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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 
Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Калейдоскоп игр» (далее программа «Сотвори себя») – социально-

педагогическая.  

 Программа «Сотвори себя» разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), учитывает 

ФГОС дошкольного образования, методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и 

науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 

2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Юность – это переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослой жизни, что с одной стороны, предполагает 

завершение полового созревания, а, с другой, достижение социальной 

зрелости. В связи с этим, мы педагоги должны оказать нашим воспитанникам 

психолого-педагогическую поддержку, открыть перед парнями и девушками 

перспективу в дальнейшем личностном развитии. Помочь молодым людям 

определить свои жизненные планы и в соответствии с ними выстроить 

алгоритм действий. Так же мы должны сформировать мотивы саморазвития 

личностного роста и развить адекватность подростка в социуме, готовность к 

творческой реализации в выбранной области деятельности. 

Выбор профессии – одно из самых ответственных решений в жизни 

человека, серьезнейших шагов, стоящих перед молодежью. Трудовая 

деятельность, труд определяет положение человека в обществе, 

самоуважение. Профессиональная деятельность приносит доход. Если 

удается найти профессию по душе, то физические и духовные силы личности 

проявляются наилучшим образом. Трудовая деятельность, ее наличие и 

отсутствие влияют на самоощущение и самоуважение человека. Выбор 

профессии требует определенной стратегии и плана. К сожалению, часто 

такой выбор происходит без серьезного обдумывания. Во многих случаях 



полагаются на интуицию или чье-то мнение, увлекаются лишь внешней 

стороной профессии. Нежелателен выбор профессии под влиянием 

импульсивных решений или случайных событий. При выборе профессии 

необходимо учитывать интересы и склонности, понимание того, что нужно 

человеку. Специалисты разных профессий должны обладать теми или иными 

качествами. Например, профессия бухгалтера предполагает такие качества, 

как усидчивость, терпеливость, хорошая долговременная механическая 

память, математическое мышление.  Для портного важны глазомер, 

пространственное представление, усидчивость, аккуратность, концентрация 

внимания. Подросткам в процессе обучения предоставляется возможность 

попробовать себя в разных ролях и профессиях, что делает программу 

актуальной.   

Актуальность введения программы обусловлена необходимостью 

противодействия социальной дезадаптации подрастающего поколения. Эта 

проблема зачастую является следствием несформированности у подростков 

коммуникативной культуры, адекватной самооценки, позитивного опыта 

эмоционально-ценностного отношения к миру. Поэтому до каждого 

подростка надо донести, что только любовь к своей Родине и окружающим 

их людям, проявление уважения к предкам, понимание чувства 

ответственности за свои поступки определяет его как личность и как 

гражданина. 

Программа «Сотвори себя» разработана на основе учебных пособий 

Элективные курсы профориентационной направленности Д.А. Ершова, 

«Путевка в жизнь» В.Н. Аверкина, О.М. Зайченко. Отличительная 

особенность программы «Сотвори себя» - помочь подростку разобраться в 

сложном мире профессий с дальнейшим самоопределением в жизни.  

 Реализация программы включает следующие основные принципы. 

1. Принцип гуманизма – любовь к окружающим, к семье, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

2. Многоаспектность – направленная на сочетание различных векторов 

целевой профилактической деятельности, включающей следующие 

аспекты: социальный, психологический, образовательный; 

Принцип эффективности социального взаимодействия – предполагает 

осуществление воспитания в системе образования в коллективах разного 

типа, что позволяет обучающимся расширить сферу общения, создаёт 

условия для конструктивных процессов социокультурного самоопределения, 



адекватной коммуникации, а в целом формирует навыки социальной 

адаптации, самореализации 

3. Цели и задачи программы 

Цель программы -  создание условий для профессиональной ориентации   

и адаптации в социуме подрастающего поколения.  

 Основные задачи программы 

1. Воспитывать человеческие качества как доброта, милосердие и 

отзывчивость. 

2. Развивать социальную активность, коммуникабельность и творческие 

способности. 

3. Создать благоприятные условия для утверждения подростками себя как 

личности в системе человеческих отношений, свойственных взрослому 

миру. 

4. Формировать стремление к здоровому образу жизни. 

5. Формировать у молодёжи чувства патриотизма и любви к родине. 

6. Расширить кругозор воспитанников в области профориентации, помочь 

подросткам сделать правильный выбор профессии. 

Организация образовательной деятельности  

Программа рассчитана на три года обучения, адресована подросткам 14 

– 18 лет. Объём программы 306 часов (первый год- 204 часа, второй год - 204 

часа, третий год - 204 часа). Темы и разделы каждого года обучения 

взаимосвязаны между собой и каждый последующий год обучения 

разработан с учётом уже имеющихся знаний. 

 



Состав учащихся и режим учебной работы: 

 

 Программа рассчитана на 34 учебные недели в год, начало учебного 

года с третьей недели  сентября.  Учебная нагрузка, продолжительность и 

режим занятий, численный состав объединения определяется в соответствии 

с параметрами деятельности, содержанием образовательной программы,  

психолого-педагогическими и возрастными особенностями детей, состава 

группы обучающихся, требованиями санитарных норм и правил и отражается 

в положении об объединении. Продолжительность одного занятия 

исчисляется академическими часами – 40 минут по 3 часа в день.  Нагрузка 

на одного ребенка в неделю составляет 6 часов. 

Этапы реализации программы 

Реализация данной программы условно подразделяется на 3 этапа: 

1. Подготовительно-организационный: выявление, пробуждение 

интересов молодежи к тем или иным направлениям творческой 

деятельности. 

2. Основной: теоретический и практический – стремление к 

репродуктивной деятельности и увлеченности конкретным делом. 

3. Продуктивный: практическое применение знаний. 

                  

 

 

 

 

 

 Годы обучения  

 1 2  3 

Количество часов в неделю  

 

6 6 6 

Продолжительность занятий 

 

3 х 40 мин. 3 х 40 мин. 3 х 40 мин. 

Количество человек в 

группе 

 

10-12 10-12 10-12 

Возраст  14-18 лет 

Количество часов в год 

 

204 204 204 



1. Содержание программы 

3.1.Учебный  план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. 

 

Всего  Теория  Практи

ка  

Формы 

контроля 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

9 2 7 Тестирование  

Игра  

Практическая 

деятельность 

2 Мир вокруг нас 6 6  Экскурсия  

3 Этикет и его формы 15 7 8 Правила этика 

4 Наш выбор 3 1 2 Анкетирование   

5 Здоровье 15 10 5 Соревнование  

Игры  

Тропа здоровья 

6 Семья 9 5 4 Составление 

родословной 

7 Кто «Я?» 15 9 6 Анкетирование  

8 Темперамент и характер 6 4 2 Тестирование  

9 Компьютерные технологии 6 4 2 ИКТ 

10 Человек и профессия 36 12 24 Экскурсия  

Тестирование  

11 Память 6 5 1 Игра  

12 Конфликтология 6 3 3 Игровые 

ситуации 

13 Моя Россия 9 4 5 Конкурс 

рисунков 

14 Экология 9 3 6 Эколлогический 

десант  

15 Закон и правопорядок 9 9  Игровые 

ситуации 

16 Литературная гостиная 9 5 4 Литературно-

музыкальная 

гостиная 

17 Твои права 9 7 2 Тестирование  

18 Творить - значит жить! 6 4 2 Выставка  

19 Война 15 5 10 Литературно-

музыкальная 

гостиная 

20 Любовь 6 2 4 Игровая 

программа 

  

Итого: 

 

204 

 

107 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

Всего  Теория  Практи

ка  

Формы 

контроля 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 2 1 Тестирование  

Игра  

Практическая 

деятельность 

2 Темперамент  3 2 1 Анкетирование  

3 Конфликт и выход из него 3 2 1 Игровая 

ситуация 

4 Первое впечатление 3 2 1 Знакомство    

5 Планирование 

профессионального 

будущего 

6 3 3 Игровые 

ситуации 

 

6 Человек и профессия 30 15 15 Тестирование  

Анкетирование  

7 Мышление и воображение 3 2 1 Игры на 

мышление и 

воображение 

8 Определение 

профессиональных 

интересов и способностей 

9 3 6 Тестирование 

Анкетирование   

9 Рынок труда 9 6 3 Деловая игра 

10 Как предъявить себя на 

рынке труда 

9 3 6 Экскурсия  

Тестирование  

11 Поиск работы и 

трудоустройство 

9 3 6 Игровая 

ситуация 

Деловая игра  

12 Государственная служба 

занятости населения 

9 3 6 Деловая игра 

13 Воля  3 2 1 Тестирование  

14 Безработица  3 1 2 Деловая игра 

  

Итого: 
 

102 

 

49 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

Всего  Теория  Практи

ка  

Формы 

контроля 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

6 6  Тестирование  

Игра  

Практическая 

деятельность 

2 Мир вокруг нас  6 3 3 Экскурсия 

3 Культура нашего города 24  24 Деловая игра 

Экскурсия  

4 Здоровье  12 3 9 Тестирование    

5 Невербальные средства 

общения 

12 6 6 Игровые 

ситуации 

 

6 Деловой этикет 12 3 9 Тестирование  

Анкетирование  

7 Мои профессиональные 

намерения 

9 3 6 Тестирование  

Анкетирование 

8 Обзор рынка  труда 6 3 3 Тестирование 

Анкетирование   

9 Человек и профессия 12 6 6 Деловая игра 

10 Как предъявить себя на 

рынке труда 

3  3 Игровая 

ситуация 

Деловая игра  

  

Итого: 
 

102 

 

33 

 

69 

  

 

 

3.2.Содержание  программы  

1 года обучения 

Цели и задачи: 

1. Познакомить подростков с основами безопасности жизнедеятельности. 

2. Научить пользоваться правом на защиту своих интересов. 

3. Познакомить с основами типами профессий в современном обществе. 

4. Сформировать положительно – эмоциональный настрой как в 

коллективе, так и вне его. 

5. Сформировать умения контролировать проявление собственных 

эмоций. 

6. Помочь определить содержание смысла жизни на различных уровнях. 

 

1. Безопасность жизнедеятельности 

Теория (2 часа). Проведение инструктажа по ОТ.  



Практика (7 часов). Действия при пожаре, наводнении, землетрясении, 

угрозе терроризма, учебная эвакуация на случай чрезвычайных ситуаций. 

2. Мир вокруг нас  

Теория (6 часов).Понятие социальной сферы общества, ее структура. 

Человек как социальное существо и неотъемлемая часть социума. Понятие 

социума. Взаимовлияние человека и социума. Пути целенаправленного 

воздействия человека на социальную сферу общества. Понятие 

микросоциума, его границы, основные характеристики, его влияние на 

личность. 

3. Этикет и его формы 

Теория (7 часов).  Познакомить с общими понятиями этикета и культуры 

речи. Познакомить с правилами поведения, которые необходимо знать 

при знакомстве и представлении незнакомого человека в обществе. 

Обсудить некоторые правила этикета.  

Практика (8 часов). Разобрать с воспитанниками некоторые правила, 

связанные с разговором по телефону, обратить внимание на влияние 

телефонных разговоров на психику человека. Изучить нормы этикета в 

некоторых странах. Изучение правил норм ведения деловых переговоров 

и поведения на рабочем месте. 

4. Наш выбор 

 Теория (1 час). Познакомить воспитанников с политическими партиями 

в Р.Ф.  

Практика (2 часа). Разобрать понятия «Власть», «Государство» и 

раскрыть их основные признаки.   

 

5. Здоровье 

Теория (10 часов). Обратить внимание воспитанников на то, что 

бездуховно-нравственное поведение человека – это путь к 

самоуничтожению земного сообщества. Донести статистическую и 

ситуативную информацию о вреде алкоголя, табака, и наркотиков. 

Практика (5 часов). Показать, что алкоголь и никотин являются 

наркотическими средствами, влияющими на физиологическое, 

психическое и социальное здоровье человека.  

6. Семья 

Теория (5 часов). Развить чувства любви и гордости за свою семью, 

воспитать уважение к старшему поколению. На основе развития интереса 

к истории своей семьи, ее обычаев, воспитать уважительное отношение к 

окружающим семьям, и чувство толерантности.  



Практика (4 часа). Ознакомить с культурными традициями других 

народов. Разобрать основные причины возникновения конфликтов в 

семье. 

7. Кто «Я» 

Теория (9 часов). Познакомить воспитанников с понятием «Личность». 

Обсудить мир ценностей личности и ее качества. Познакомить со 

свойствами и особен6ностями личности и ее темперамента. Развить 

навыки самоанализа, самопознания, творческие навыки. Убедить в 

важности самопознания для успешного решения жизненных вопросов. 

Закрепить у воспитанников понятие «Лидер».  

Практика (6 часов). Обучить умению выявлять лидерские качества у 

сверстников. Помочь ребятам составить представление о таких понятиях, 

как добродетель, истинное благо, удовольствие, цель человеческого 

существования. Научить разделять жизненное пространство на прошлое, 

настоящее и будущее.  

8. Темперамент и характер 

Теория (4 часа). Ознакомить учащихся с психологическим понятием 

«Характер», типами характеров. Дать краткую историческую справку о 

взглядах древнегреческих философов на качественные проявления 

характера. Показать зависимость человеческой деятельности от 

особенностей ее темперамента и характера. 

Практика (2 часа). Выявить наличие класса лидеров, организаторов, 

генераторов идей, критиков и т.д. Раскрыть типы темперамента и их 

черты. 

 

 

9. Компьютерные технологии 

Теория (4 часа). Донести до сведения учащихся информацию о вредном 

влиянии современной техники (телевизора, компьютера, сотовых 

телефонов) на организм человека.  

Практика (2 часа). Рассказать о правилах безопасности пользования с 

ответствующей техникой в целях сохранения здоровья. 

10. Человек и профессия 

Теория (12 часов). Профессия врач. Профессия милиционер. Профессия 

художник. Профессия актер. Профессия парикмахер. Профессия 

журналист. Профессия управляющий Профессия продавец. 

Практика (24 часа). Экскурсии: Профессия врач. Профессия 

милиционер. Профессия художник. Профессия актер. Профессия 



парикмахер. Профессия журналист. Профессия управляющий Профессия 

продавец. 

11. Память 

Теория (5 часов). Изучить виды памяти и показать возможности их 

развития и зависимость качества учебной деятельности от свойств памяти. 

Практика (1 час). Упражнения на развитие памяти. 

12.  Конфликтология 

Теория (3 часа). Рассмотреть конфликт как общее понятие, 

определяющее взаимоотношения между людьми (в школе, семье). 

Практика (3 часа). Показать причины возникновения конфликтов. 

Отметить значение роли посредничества  в различного рода конфликтах.  

13. Моя Россия 

Теория (4 часа). Развить у учащихся чувство любви к Родине через 

осознание основных ценностей – семья, родной город, край, страна. 

Практика (5 часов). Изучить экологические особенности Сибирского 

региона.  

14. Экология 

Теория (3 часа). Воспитать уважительное, внимательное отношение к 

природе.  

Практика (6 часов). Изучить экологические особенности стран мира.  

15. Закон и порядок 

Практика (9 часов). Познакомить учащихся с правилами, 

регулирующими жизнь человеческого общества. Научить подростков 

предвидеть возможные последствия невинных, казалось бы, шалостей. 

Воспитать чувство ответственности за свои поступки. Воспитать 

уважительное отношение к закону. 

 

16. Литературная гостиная. 

Теория (5 часов). Познакомить учащихся с классическими 

произведениями российских и зарубежных писателей. 

Практика (4 часа). Чтение наизусть любимых стихотворений 

17. Твои права 

Теория (7 часов). Познакомить учащихся с основными правами ребенка, 

провозглашенными Конвенцией ООН, и способами их реализации. 

Практика (2 часа). Психологические тренинги по отстаиванию своих 

прав. 

18. Творить – значит жить! 

Теория (4 часа). Познакомить воспитанников с понятием «Ребенок – 

вундеркинд» 



Практика (2 часа). Показать ребятам, что развитие инициативы, 

творческого начала, самостоятельности знания – это одно из главных 

требований жизни в современном обществе. 

19.  Война 

Теория (5 часов).  Развить у учащихся чувства патриотизма, уважения к 

героическим поступкам людей в военное время, воспитание 

толерантности.  

Практика (10 часов).  Просмотр патриотических фильмов о ВОВ. 

20.  Любовь 

Теория (2 часа) Раскрыть понятие «Любовь» и ее основные виды. 

Практика (4 часа). Донести до учащихся, что любовь к себе, к своему 

ближнему, любовь к окружающему миру самое умное, чего может 

достичь человек. 

Содержание программы 2-го года обучения 

Цели и задачи: 

1. Развить личностные качества – память, волю. 

2. Развить такие качества, как лидерство, уверенность в себе, 

организованность, коммуникабельность. 

3. Познакомить с основами самопрезентации. 

4. Сформировать потребность в утверждении себя как гражданина. 

 

1. Безопасность жизнедеятельности 

Теория (2 часа) Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Практика (1 часов) Действия при пожаре, наводнении, землетрясении, 

угрозе терроризма, учебная эвакуация на случай чрезвычайных ситуаций. 

2. Темперамент 

Теория (2 часа). Раскрыть понятие темперамент и его взаимосвязь с 

типом нервной системы.  

Практика (1 час). Составить у воспитанников представление 

типологических свойствах темперамента. 

3. Конфликт и выход из него 

Теория (2 часа). Рассмотреть понятие конфликт и причины его 

возникновения. 

Практика (1 час). Взгляд на конфликт со стороны и способы его 

преодоления.   

4. Первое впечатление 



Теория (2 часа). Роль и значение первого впечатления при контакте с 

людьми. Обсудить практические рекомендации по формированию 

первого впечатления.  

Практика (1 час). Рассказать об особенностях формирования первого 

впечатления у представителей разных профессий. 

5. Планирование профессионального будущего 

Теория (3 часа). Раскрыть определение слова «Профессия», «Трудовая 

деятельность», «Интерес» и «Склонности». Донести до сведения 

воспитанников, какие ошибки следует избегать при выборе профессии и 

почему при выборе профессиональной деятельности необходимо 

учитывать индивидуальные интересы и склонности.  

Практика (3 часа). Ознакомить с наиболее популярными профессиями. 

Обосновать важность материальных благ  в современной жизни. 

6. Человек и профессия 

Теория (15 часов). Профессия психолог. Профессия строитель. 

Профессия машинист. Профессия бухгалтер. Профессия визажист. 

Профессия юрист. Профессия водитель. Профессия модельер. 

Практика (15 часов). Экскурсии: Профессия психолог. Профессия 

строитель. Профессия машинист. Профессия бухгалтер. Профессия 

визажист. Профессия юрист. Профессия водитель. Профессия модельер. 

7. Мышление и воображение 

Теория (2 часа). Раскрыть понятия «Мышление» и «Воображение». 

Фантазия и воображение. 

Практика (1 час). Тренинг по развитию воображения и фантазии. 

8. Определение профессиональных интересов и способностей 

Теория (3 часа). Классификация профессий по разным признакам. 

Разобрать понятия «предмет труда» и «Характер труда».  

Практика (6 часов). Раскрыть в чем заключаются профессиональные 

интересы и какие могут быть профессиональные способности. 

9. Рынок труда 

Теория (6 часов). Познакомить с понятием «Рынок труда» и его 

основными видами. 

Практика (3 часа). Характеристика рынка труда. 

10. Как предъявить себя на рынке труда 

Теория (3 часа). Рассказать учащимся об основных этапах предъявления 

себя на рынке труда.  

Практика (6 часов). Деловая игра «Я и рынок труда». 

11. Поиск работы и трудоустройство 



Теория (3 часа). Понятия «государственная служба занятости» и 

«Кадровое агентство».  

Практика (6 часов). Собеседование работодателя с соискателем.  

12. Государственная служба занятости населения 

Теория (3 часа). Рассказать учащимся о деятельности государственной 

службы занятости населения, ее услугах и важности. 

Практика (6 часов). Экскурсия в Государственную службу занятости 

населения 

13.  Воля 

Теория (2 часа). Воля, волевые качества и их формирование. 

Практика (1 час). Тренинг по развитию воли. 

14. Безработица 

Теория (1 час). Понятие и причины безработицы. Инфляция и ее типы. 

Практика (2 часа). Рассказать о тех действиях, которые нужно 

предпринять в случае безработицы. 

Содержание программы 3-го года обучения 

Цели и задачи: 

1.Донести информацию о вреде алкоголя, табака и наркотика. 

2.Познакомить с культурой родного города. 

3.Освоить невербальные средства общения. 

4.Помочь определить свои интересы и склонности. 

      5.Помочь избежать ошибок в выборе профессии. 

 

1.Безопасность жизнедеятельности 

Теория (6 часов) Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Действия при пожаре, наводнении, землетрясении, угрозе терроризма, 

учебная эвакуация на случай чрезвычайных ситуаций. Оказание первой 

медицинской помощи. 

      2.Мир вокруг нас  

Теория  (3 часа). Вспомнить понятия личность  и социум. Роль личности 

в социуме. Влияние социума на личность.   

Практика (3 часа). Тренинг: поведение человека в разных 

микросоциумах. Поклоны, ссутуливание, их зависимость от социального 

статуса. 

3.Культура нашего города 

Практика (24 часа). Экскурсии в Художественный музей, 

Краеведческий музей, музей Достоевского, посещение планетария, 

Кузнецкой крепости, просмотр спектакля в Драматическом театре, поход 



в кинотеатр. Обсудить и проанализировать уровень культуры в нашем 

городе.  

4.Здоровье 

Теория (3 часа). Сформировать основы здорового образа жизни. Опасно-

вредные привычки. Что есть, что не есть.   

Практика (9 часов). Соблюдение режима дня в подростковом возрасте. 

Физическая культура и закаливание. Гигиена в переходном возрасте. 

5.Невербальные средства общения 

Теория (6 часов). Общее представление о языке телодвижений. Жесты 

рук и кистей рук. Значение жестов, связанных с прикосновением рук к 

различным частям лица. Защитный барьер, сформированный с помощью 

ног.  

Практика (6 часов). Жесты собственнических и территориальных 

претензий. Влияние на окружающих с помощью различных положений 

корпуса тела. Различные способы искусственного повышения статуса. 

6.Деловой этикет 

Теория (3 часа). Понятие об этикете. Деловой этикет- визитные 

карточки, рукопожатия, обращения, кто здоровается первым. 

Государственный и дипломатический этикеты.   

Практика (9 часов). Культура речи делового человека. Ведение деловых 

переговоров и телефонных разговоров - основные правила, телефонный 

шпионаж, этикет мобильной связи. Имидж  делового человека. Этикет 

межличностного общения на рабочем месте. Этикет переписки- нормы и 

правила, бумага для писем, оформление конвертов, деловые письма, 

этикет в Интернете, культура общения в чатах. 

7.Мои профессиональные намерения  

Теория (3 часа). Профессиональный тип личности. Изучение 

взаимосвязи типа личности и сферы профессиональной деятельности. 

Практика (6 часов). Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор 

профессии. Склонности и выбор профессии. 

     8.Обзор рынка труда 

Теория (3 часа). Вспомнить понятие «рынок труда». Анализ рынка труда 

с помощью интернета и средств массовой информации.  

Практика (3 часа). Выявление востребованных профессий. 

9.Человек и профессия 

Теория (6 часов). Классификация профессий. Фрилансер- кто это? 

Практика (6 часов). Профессия повар. Профессия программист. 

Профессия репортёр. 

10.Как предъявить себя на рынке труда 



 Практика (3 часа). Рассказать учащимся об основных этапах 

предъявления себя на рынке труда. Как вести себя при устройстве на 

работу. Как составлять рекомендательные письма. Как правильно 

составить портфолио и как его предъявить работодателю. Деловая игра 

«Устройство на работу». 

 

4.Планируемые результаты 

    Критерии: создание стабильного коллектива объединения, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, 

информированность об особенностях трудовой деятельности, о рынке труда 

и его структуре – словом, грамотное планирование профессионального 

будущего. 

    Индивидуальную и коллективную деятельность членов объединения 

«Сотвори себя» можно оценить по следующим критериям:  

1. Наличие эмоционально – благоприятной атмосферы в коллективе 

между детьми и педагогом. 

2. Усвоение знаний, умений и навыков, намеченных в программе. 

3. Расширение круга деятельности и её результативности. 

    Итогом работы объединения следует считать правильную оценку своих 

интересов, склонностей и способностей к тому или иному виду трудовой 

деятельности. 

Обобщенная модель выпускника объединения «Сотвори себя» 

1. Сформированность основных мировоззренческих установок (взгляды 

на жизнь, на отношение между людьми, на свое будущее); 

2. Владение навыками общения, умение правильно и аргументировано 

высказывать свое мнение; 

3. Владение информации где и как можно получить соответствующее 

образование и выбора профессии, которая будет соответствовать 

потребностям, склонностям и интересам; 

4. Сформированность гражданской направленности личности, ее 

активной жизненной позиции. 

Перечень знаний, умений которыми могут овладеть учащиеся 

1 год обучения 

1. Знать свои права и обязанности. 

2. Определить свои способности. 

3. Владеть навыками саморегулирования своих эмоциональных 

состояний. 



2 год обучения 

1. Уметь разбираться в волевых качествах личности, регуляции 

поведения, развивать свою волю. 

2. Овладеть навыками ведения здорового образа жизни. 

3. Определять свои  интересы и склонности. 

3 год обучения 

1. Уметь пользоваться различными тестами и применять полученный 

опыт на практике.  

2. Осознанно относиться к своему будущему. 

3. Определение профессиональных намерений. 

  

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

    Для успешных реализаций программы необходимо наличие подборки 

методической и художественной литературы для молодежи, видеофильмы, 

наглядные пособия. Необходим оборудованный кабинет для занятий, парты, 

стулья, учебная доска, DVD-плеер, магнитофон, телевизор. 

Для проведения более качественных и эффективных занятий по 

профориентации молодежи необходимы следующие условия: 

1. Совместная деятельность педагога и членов организаций с 

сотрудниками центра занятости. Это совместная деятельность необходима, 

так как решает следующие задачи: 

       1.1. Создает атмосферу сотрудничества и взаимопонимания для решения 

важных проблем. 

       1.2.  Содействует в проведении экскурсий. 

       1.3.  Профессиональная помощь со стороны центра занятости. 

        2. Обеспечение встреч – занятий с квалифицированными 

специалистами (медицинскими работниками, педагогическими работниками, 

сотрудниками полиции), необходимо для боли глубокого понимания ответа: 

«Как правильно выбрать будущую профессию?» 

        3.Организация совместной деятельности родителей и педагога решает 

следующие задачи: 

       3.1.  Изучение внутрисемейных отношений; 

       3.2. Созданий атмосферы сотрудничества и взаимоотношений в 

коллективе. 

 

 

 



2. Формы контроля 

 

 Тестирование  

 Игра  

 Практическая деятельность 

 Экскурсия 

 Игровые ситуации 

 Анкетирование 

 Деловая игра 

 

3. Формы аттестации 

Для отслеживания динамики усвоения образовательной программы и 

изучения воспитанности каждого обучающегося педагогам рекомендуется 

проводить обследование не реже двух раз в учебный год: в начале года 

(начало октября); в конце года (конец апреля, май). Промежуточная 

диагностика проводится по необходимости.  

2. Для подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы по годам обучения используются следующие формы: 

 Проведение игр, в ходе которых происходит отслеживание о владении 

воспитанниками полученных знаний. 

 Итоговая аттестация: один раз в полугодие в форме тестирования по 

Голомштоку А.Е. (Приложение № 1, Таблица № 1, 2). 

3. Диагностика воспитательного процесса осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, создание педагогических 

ситуаций. Используется методика определения уровня воспитанности 

детей. Методика разработана на основе материалов Н.В. Кленовой, Л.Н. 

Буйловой (Приложение № 2): 

 собеседование с детьми и родителями, 

 наблюдение за обучающимися, заполнение карты индивидуального 

развития ребенка и расчет бальной оценки индивидуальных качеств его 

личности (Приложение № 2, Таблица 1, 2). 

 

Результаты диагностики в баллах никогда не сообщаются 

обучающемуся. Дается содержательная оценка – рецензия, показывается 

перспектива развития. 

           

 

 

 



4. Методические материалы 

Формы работы по программе 

Активируют познавательную деятельность различные формы 

самостоятельной работы: участие в обсуждении проблемных ситуаций 

выдвигаемых педагогом, анализ устных ответов воспитанников, их 

дополнение в процессе углубленного опроса или проверке знаний. 

 Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы и 

уровня подготовки обучающихся. Это беседы, экскурсии, просмотр 

видеофильмов, ролевые игры, деловые игры, игры-тренинги. Эти и другие 

формы занятий дают возможность подросткам проявить свою активность, 

учат этике взаимоотношений и раскрывают интересы, склонности, 

способности к тому или иному виду трудовой деятельности обучающихся.  

Методические материалы к теме №5 второго года обучения 

Примерный план-конспект  итогового занятия 

Тема «Склонности и интересы в выборе профессии» 

Цель: определение интересов обучающихся. 

Форма: психологический практикум. 

- Для правильного выбора профессии необходимо представлять себе те 

требования, которые она предъявляет к человеку, а также знать свои 

индивидуально- психологические особенности, чтобы соотнести их с этими 

требованиями. 

Значение интересов в жизни человека велико: они пробуждают 

овладевать знаниями, расширять кругозор, помогают преодолевать 

препятствия. Интересы различаются по содержанию (музыкальные, 

технические), широте (разносторонние или узкие, направленные только на 

один предмет или одну его сторону), глубине (глубокие или поверхностные), 

длительности (устойчивые или неустойчивые). Интересы могут переходить в 

склонности- стремление заниматься определённой деятельностью. Между 

интересом и склонностью много общего, но есть и различия. Как вы думаете, 

какое? 

Интересы выражаются формулой «хочу всё знать», а склонности- «хочу 

делать». 

Обучающимся предлагается выполнить тест, с помощью которого они 

смогут выявить свои интересы и определить степень их устойчивости. 

Для этого всем раздаются бланки ответов и опросники (карта интересов 

Голомштока А.Е.), даётся инструкция: 



- У вас есть возможность продолжить учёбу или поступить на интесную 

работу. Для того чтобы помочь вам выбрать профессию, предлагаем 

перечень вопросов. Подумайте перед тем, как ответить на каждый вопрос, 

постарайтесь дать как можно более точный ответ. Если вы не раз 

убеждались, что очень любите или вам очень нравится то, о чём мы вас 

спрашиваем, то в листе ответов под тем же номером, что и номер вопроса, 

поставьте два плюса, если просто нравится (любите)- один плюс; если не 

знаете, сомневаетесь - ноль; если не нравится (не любите)- минус; если очень 

не нравится - два минуса. 

    Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни одного (см. Приложение 

№ 1). 

Обработка результатов 

В листе ответов в каждой из 29 строк подсчитайте сумму плюсов и сумму 

минусов. Подсчитайте алгебраическую сумму этих показателей. 

Уровень выраженности интересов определите, сопоставляя значение сумм 

со шкалой.  

Вот несколько советов, как управлять своими интересами и 

склонностями. 

1. Препятствие, которое человек должен преодолеть для достижения 

своей цели, должно быть преодолимым. 

2. Постарайтесь вообразить и внутренне настроиться на интересную 

работу, даже если она таковой не является, т.е. измените установку. 

3. Одной установки мало. Надо приложить чуть-чуть старания и 

выполнить работу более тщательно, чем всегда. 

4. Сколько же времени нужно, чтобы сформировался устойчивый 

интерес? Единого мнения на этот счёт. Однако большинство 

психологов считает, что не менее трёх недель. 

5. Интересы и склонности проявляются и формируются только в 

деятельности, связанной с ними. Поэтому надо не ждать, когда 

появиться интерес, а активнее включаться в разнообразную 

деятельность. Именно такое поведение позволит вам выявить и 

сформировать интересы и склонности. 
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Приложение № 1 

Диагностика по Голомштоку А.Е. 

Карта интересов 

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. Уроки и учебник анатомии и физиологии человека? 

5. Уроки домоводства (технологии) и домашние задания по домоводству? 

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? 

9. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области 

электротехники и радиотехники? 

10. Знакомиться с металлами и их свойствами? 

11. Узнавать о разных породах древесины и об их практическом 

применении? 

12. Узнавать о достижениях в области строительства? 

13. Читать книги, смотреть фильмы о водителях различных видов 

транспорта? 

14. Читать книги, смотреть фильмы о лётчиках, космонавтах? 

15. Знакомиться с военной техникой, встречаться с участниками ВОВ? 

16. Читать книги об исторических событиях и исторических деятелях? 

17. Читать классиков отечественной и зарубежной литературы ? 

18. Читать и обсуждать газетно-журнальные статьи и очерки? 

19. Изучать литературу об известных политиках и общественных 

деятелях? 

20. Обсуждать текущие дела, события в классе и школе? 

21. Читать книги, смотреть фильмы о работе полиции? 

22. Заботиться о порядке в вещах, о красивом внешнем виде помещения, в 

котором учитесь, живёте, работаете? 

23. Читать книги типа «Занимательная математика» или «Математический 

досуг»? 

24. Изучать экономическую географию?   

25. Заниматься иностранным языком? 



26. Знакомиться с жизнью выдающихся художников, с историей развития 

изобразительного искусства? 

27. Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены и кино, 

встречаться с артистами, коллекционировать их фотографии? 

28. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с 

вопросами теории музыкального искусства? 

29. Читать спортивные газеты, журналы, книги о спорте и 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? 

33. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах и 

достижениях в области медицины? 

34. Посещать с экскурсией предприятия лёгкой промышленности? 

35. Читать книги типа «Занимательная физика», «Физики шутят»? 

36. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии, 

следить за ходом химических явлений в природе, проводить опыты по 

химии, следить за ходом химических явлений? 

37. Знакомиться с новейшими достижениями современной техники? 

38. Посещать радиотехнический кружок или знакомиться с работой 

электрика? 

39. Знакомиться с различными измерительными инструментами (для 

металлообработки)? 

40. Наблюдать за изготовлением изделий из дерева, рассматривать новые 

образцы мебели? 

41. Встречаться со строителями, наблюдать за их работой? 

42. Читать популярную литературу о средствах и правилах передвижения? 

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

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

историей войн, крупных сражений, с судьбой выдающихся 

полководцев? 

45. Обсуждать текущие политические события у нас и за рубежом? 

46. Изучать биографию писателей, творческие лаборатории авторов? 

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

48. Узнавать о событиях, происходящих в городе, республике, 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, организовывать питание для всех во 

время похода? 

52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в математике, о 

жизни и деятельности выдающихся математиков? 

53. Интересоваться в печати ходом выполнения плана народного 

хозяйства? 

54. Читать художественную литературу на иностранном языке? 

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 географическом кружке, изучать природу и жизнь 

родного края? 

61. Составлять и собирать описания, изображения геологических 

объектов? 

62. Изучать функции организма человека, причины возникновений 

болезней и пути их лечения? 

63. Посещать кружок кулинарии, готовить дома обед? 

64. Проводить опыты по физике? 

65. Готовить растворы, взвешивать реактивы? 

66. Разбирать и ремонтировать, собирать различные механизмы? 

67. Пользоваться точными измерительными приборами и производить 

расчёты? 

68. Мастерить  различные детали и предметы из металла? 

69. Собирать различные образцы древесины или художественно 

обрабатывать дерево7 

70. Набрасывать строительный эскиз или выполнять чертежи различных 

построек? 

71. Посещать кружок юных железнодорожников, юных автолюбителей? 

72. Участвовать в секции парашютистов, в кружке авиамоделистов или 

работе авиаклуба? 

73. Заниматься в стрелковой секции? 

74. Изучать историю возникновения различных народов и государств? 

75. Писать классные и домашние сочинения по литературе? 



76. Наблюдать за поступками, поведением и жизнью других людей, 

анализировать явления и события жизни? 

77. Выполнять общественную работу? 

78. Проводить время с маленькими детьми? 

79. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших? 

80. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта? 

81. Заниматься в математическом кружке? 

82. Изучать вопросы развития промышленности? 

83. Работать с иностранными словарями, разбираться в оборотах речи 

малознакомого языка? 

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 и растений, вести записи 

наблюдений? 

89. Самостоятельно составлять географические карты, собирать различные 

географические материалы? 

90. Собирать коллекции минералов, экспонаты  для географического 

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 факультативные 

занятия по физике? 

94.   Заниматься в химическом кружке или посещать факультативные 

занятия по химии? 

95.  Заниматься в одном из технических кружков? 

96. Знакомиться с устройством электроприборов, электроаппаратуры? 

97. Уроки труда в школьных слесарно-станочных мастерских? 

98. Участвовать в кружке «Умелые ручки» или в столярном? 

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

работами? 

100. Контролировать соблюдение правил передвижения пешеходами и 

водителями транспортных средств? 

101. Участвовать в секции гребцов, парусников, аквалангистов, в 

отряде по спасению утопающих? 

102. Участвовать в военизированных играх? 

103. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками 

культуры народа? 



104. Заниматься в литературном кружке, посещать факультативные 

занятия по литературе или языку? 

105. Вести личный дневник? 

106. Выступать в классе с сообщениями от международном 

положении, с беседами и 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? 

110. Решать сложные задачи по математике? 

111. Точно вести расчёты своих денежных доходов и расходов? 

112. Посещать факультативные занятия? 

113. Заниматься в художественном кружке? 

114. Участвовать в смотрах художественной самодеятельности? 

115. Заниматься в хоре или в одном из музыкальных кружков? 

116. Заниматься в какой-либо спортивной секции? 

117. Участвовать в биологических олимпиадах или готовить 

творческие работы? 

118. Участвовать в географических экспедициях? 

119.  Участвовать в геологических экспедициях? 

120. Наблюдать и ухаживать за больными, оказывать помощь? 

121. Участвовать в выставках кондитерских или кулинарных изделий? 

122. Участвовать в физических олимпиадах? 

123. Решать сложные задачи по химии? Участвовать в химических 

олимпиадах? 

124. Разбираться в технических чертежах и схемах, чертить и 

составлять чертежи самому? 

125. Разбираться в сложных радиосхемах? 

126. Посещать с экскурсией промышленные предприятия, 

знакомиться с новыми типами станков и оборудования? 

127. Мастерить что-нибудь из дерева своими руками? 

128. Принимать посильное участие в строительных работах? 

129. Принимать посильное участие в обслуживании и ремонте 

автомобиля? 

130. Управлять самолётами гражданской авиации? 

131. Жить по жёстко установленному режиму, строго выполняя 

распорядок дня? 

132. Заниматься в историческом кружке? 



133. Работать с литературными источниками, справочниками, вести 

дневник впечатлений о прочитанном? 

134. Участвовать в диспутах и читательских конференциях? 

135. Подготавливать и проводить конференции или дискотеки, вечера 

отдыха? 

136. Шествовать над трудновоспитуемыми, обсуждать с кем-либо 

вопросы воспитания детей и подростков? 

137. Помогать в работе полиции, быть членом кружка «Юный  друг 

полиции»? 

138. Постоянно общаться с разными людьми? 

139. Участвовать в математических олимпиадах? 

140. Интересоваться стоимостью товаров, пытаться понять вопросы 

ценообразования, заплаты, организации труда? 

141. Беседа с другом( 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. Коллекционировать растения и заниматься фитодизайном? 

147. Произвести топографическую съёмку местности? 

148. Совершать длительные и трудные походы, во время которых 

приходится напряжённо работать по заданной программе? 

149. Работать в больнице, поликлинике, аптеке? 

150. Работать с специалистом на предприятии лёгкой или пищевой 

промышленности? 

151. Решать сложные задачи по физике? 

152. Работать на химическом производстве или химической 

лаборатории? 

153. Участвовать в выставках технического творчества? 

154.  Работать в области электроэнергии и радиотехники? 

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

металлические детали? 

156. Выполнять по чертежам столярные или модельные работы? 

157. Работать в строительной бригаде? 

158. Возить пассажиров или грузы, соблюдать правила уличного 

движения? 

159. Работать в штормовую погоду на большой реке  или в море? 

160. Работать военным специалистом? 



161. Ходить в походы по историческим местам родного края? 

162. Писать рассказы, сочинять стихи, басни и т.д? 

163. Писать заметки и очерки в стенгазеты или периодическую 

печать? 

164. Руководить бригадой во время трудового десанта? 

165. Организовывать игры и праздники для детей? 

166. Работать в юридическом учреждении? 

167. Оказывать людям различные услуги? 

168. Выполнять работу, постоянно требующую математических 

знаний? 

169. Работать в области экономики планирования или 

финансирования предприятия народного хозяйства? 

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 режиссёром или 

преподавателем музыки? 

174. Работать преподавателем физкультуры или тренером? 

 

Обработка результатов 

В листе ответов в каждой из 29 строк подсчитать сумму плюсов и 

сумму минусов. Подсчитать алгебраическую сумму этих показателей. 

Уровень выраженности интересов определить, сопоставляя значение сумм 

со шкалой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 1 

 

Определя

ющие 

качества 

методика выборка Уровень выраженности качества 

высоки

й 

Выше 

среднег

о 

средни

й 

Ниже 

средне

го 

низкий 

интересы А.Е.Голо

мштока 

мужская 

женская 

8 5-7 1-4 -5-0 -6 

 

29 строк листа ответов соответствует следующие интересы: 

1. Биология 

2. География 

3. Геология 

4. Медицина 

5. Легкая и пищевая промышленность 

6. Физика 

7. Химия 

8. Техника 

9. Электротехника 

10. Металлообработка 

11. Деревообработка 

12. Строительство 

13. Транспорт 

14. Авиация, морское дело 

15. Военные специалисты 

16. История 

17. Литература 

18. Журналистика 

19. Общественная деятельность 

20. Педагогика 

21. Право, юриспуденция 

22. Сфера обслуживания, торговля 



23. Математика 

24. Экономика 

25. Иностранный язык 

26. Изобразительное искусство 

27. Сценическое искусство 

28. Музыка  

29. Физкультура, спорт 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2 
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о
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№
в
о
п

р

о
са

 

о
тв

ет
 

№
в
о
п

р

о
са

 

о
тв

ет
 

№
в
о
п

р

о
са

 

о
тв

ет
 

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  

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  

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    174  

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Словарь 

       Вакансия – наличие не занятого рабочего места, должности в 

организации или на предприятии, на которую может быть принят новый 

работник. 

       Вариант трудоустройства – любое лицо или организация, которые 

могут предложить вам работу. 

       Выбор труда – сфера формирования спроса и предложения на рабочую 

силу. Через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на 

определенный срок. 

       Интеллектуальная сфера – это имеющийся у человека запас знаний, а 

также умственный потенциал. 

       Интерес – занимательность, значимость, особенность человека, 

проявляющаяся в положительном эмоциональном отношении к чему – либо. 

       Контракт – договор, соглашение. 

       Личность – это человек, обладающий сознанием и индивидуальностью. 

       Мотив – это внутренняя побуждающая сила, зависящая от потребностей. 

       Предмет труда – это то, с чем человеку приходится иметь дело в 

процессе своей профессиональной деятельности. Предметом труда могут 

быть другие люди, техника, информация, художественные произведения или 

природа. 

       Профессия – род трудовой деятельности, требующий определенной 

подготовки и являющийся источником существования. 

       Работник – лицо, работающее по трудовому договору (контракту), 

подчиняющиеся трудовому распорядку предприятия (учреждения). 



       Работодатель – человек, имеющий финансовые, юридические и иные 

возможности приобрести труд работника и делающий это. 

       Резюме – составленный по определенным правилам набор сведений о 

претенденте на работу. 

        Самооценка – элемент самосознания как некоторая ценность, которая 

приписывается индивидом или отдельным своим качествам. 

       Самосознание – форма психологического отражения, которая 

представляет собой осознание человека своего общественного статуса и 

своих жизненно важных потребностей. 

       Склонности – постоянная потребность, расположение к чему – либо, 

например, к определенному виду трудовой деятельности. 

       Способности – талант, дарование, умения, возможность производить 

какие–нибудь действия. 

       Стипендия – денежное пособие, регулярно выдаваемое обучающимся на 

дневных отделениях (факультетах) различных учебных заведений. 

        Тестирование – диагностические методики, которые могут служить 

разным целям. 

       Установка – это система убеждений. 

       Целевая контрактная подготовка – система подготовки кадров, 

обеспечивающая, с одной стороны, удовлетворение потребностей в 

квалифицированных кадрах предприятий и организаций, с другой – 

трудоустройство выпускников ВУЗов и с СУЗов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


