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ПАСПОРТ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 
Структура Содержание обоснование деятельности 

 

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дополнительного образования города 

Новосибирска «Детский (подростковый) Центр «Юность» 

Адрес 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3, тел. 274-01-41, 

centr_youth@mail.ru. 

Название проекта  «#Путь_ к_успеху»  
реализуется в МБУДО Центр «Юность», МПК «Ритм». 

Направленность  Социально – педагогический, профессионально – 

ориентированный. 

Тип  Личностно, практико - ориентированный 

Сроки реализации 

проекта 
Июнь – 2019г. 

Профильную смену 

разрабатывали 

Социальный педагог, методист  Гомза М.Я., ПДО 

Никитина Т.В., Шкаранда С.С., Михалева О.Е, Сасько 

Н.К., Романенко И.Н. 

Участники 

профильной смены 

Обучающиеся ТО МПК «Ритм» - 25 чел, возраст от 10 до 

15 лет. 

Проблематика  

и  

 

актуальность 

профильной смены 

Многочисленные исследования показывают, что 

сегодня многие подростки недостаточно информированы о 

рынке труда и востребованных профессиях, специфике 

будущей профессиональной деятельности, смещены 

ценностные ориентиры и жизненные установки. В итоге, у 

многих (как показывает практика) молодых людей 

профессиональный выбор является случайным, часто это 

носит романтический характер, что не вполне соотносится 

с реальными способностями и возможностями. 

Актуальность проекта определяется значимостью 

формирования у обучающихся профессионального 

самосознания и осознанного профессионального 

намерения, осознанием интереса к будущей профессии.  

Важность профессионального самоопределения 

обучающихся очевидна. Ведь от того, какую профессию 

изберут подростки и где будут работать, зависит не только 

их собственное благосостояние, но и возможность 

реализовать свои способности и творческий потенциал. 

Цель 

 и  

задачи профильной 

смены 

Цель: активизировать процесс профессионального и 

личностного самоопределения учащихся, выявления  и 

определения жизненных ценностей, профессионального 

ориентирования и прогнозирования.  

mailto:centr_youth@mail.ru
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Задачи. 

Образовательные  

 первичное самоопределение в профессиональной 

сфере; 

 знакомство с профессиями на примере реальных 

людей; 

 получение практического опыта через мастер- 

классы, тренинги и развивающие занятия. 

 Развивающие: 

 развитие эмоциональной отзывчивости, 

самостоятельности и инициативы;  

 расширение кругозора у детей и подростков, 

формирование убеждений и идеалов;  

 формирование позитивной «Я – концепции»;  

 формирование ценностной ориентации на 

самосбережение, здоровьесбережение, как залога 

будущего успеха в профессиональной деятельности. 

Воспитывающие: 

 воспитание личностно-значимых, коммуникативных 

качеств в ходе участия в проекте, умения 

взаимодействовать, сотрудничать; 

 формирование у подростков положительного 

отношения к труду и творчеству, стремление своим 

посильным трудом доставлять окружающим радость 

и получать от этого моральное удовлетворение. 

Метапредметные компетентности, формируемые в 

ходе реализации   профильной смены у обучающихся: 

 формирование мотивов достижения и социального 

признания. 

 мотивация к освоению навыков познавательной 

деятельности.  

 готовность овладения механизмами целеполагания, 

планирования.  

В сфере коммуникативных УУД: 

 развитие практических коммуникативных навыков и 

социальных компетенций;  

 умение взаимодействовать, сотрудничать и 

оказывать взаимопомощь;  
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 доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми.  

Механизм реализации 
 

(этапы работы над 

профильной сменой).  

 

Механизмами реализации выступают: 

социальные сети как средство установки социальных 

связей, коммуникации, обобщения информации, 

трансляция опыта и обмена мнениями между 

непосредственными участниками профильной смены и 

привлеченной в социальных сетях аудитории. 

 

 Этапы работы над профильной сменой. 

1 подготовительный: 

 определение состава участников и их формы участия 

в профильной смене; 

 определение механизма организации выступающих 

лиц, числа приглашенных профессионалов, тематики 

выступлений, форм занятий – встреч;  

 разработка, подготовка анкет (опросников); 

 разработка методического и практического 

материала; 

 изучение потребностей целевой аудитории через 

анкетирование участников; 

 составление календарного плана мероприятий, 

определение материально – технического 

обеспечения, условий рабочих (учебных) кабинетов. 

2 этап–поисковый: 

 корректировка целей и задач профильной смены; 

 выработка стратегии решения каждой задачи; 

 корректировка (по необходимости) календарного 

плана, условий взаимодействия с приглашенными 

лицами  

3 этап практический - основной: 

 непосредственная организация и проведение 

образовательных  встреч с интересными людьми 

согласно календарно – тематическому плану в 

формате: бесед, теоретических и практических  

развивающих занятий, мастер – классов; 

 съемка видео – роликов (по каждой встрече), монтаж 

видео- материала, публикация его в социальной сети. 

 

4 этап– заключительный:  

 анализ деятельности, итоговое анкетирование, 

подведение итогов, круглый стол, обобщающее 

итоговое мероприятие – ролевая игра; 
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 съемка, монтаж итоговых учебных 

(просветительских) видеороликов по проведенным 

встречам;   

 создание учебно- методического фильма «Выбор 

профессии – дело серьезное» 

Предполагаемые  

 

результаты 

профильной смены 
 

Мотивация участников на осознанное поведение, которое 

должно выражаться в том, ЧТО: 

 участники должны уметь ориентироваться в 

современном социуме, чтобы приносить максимальную 

пользу себе и окружающим;  

 стремиться к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию;  

 обладать способностью, конструировать собственный 

социокультурный мир, уметь ставить перед собой цели и 

добиваться их;  

 уметь презентовать себя на рынке труда, выстраивать 

отношения в различных обществах, конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации, самостоятельно 

принимать решения и быть ответственными за свой выбор. 

 

Ребята получат определенную установку, как 

сориентироваться в современном социуме, чтобы 

приносить максимальную пользу себе и окружающим 

людям, а также увидеть взаимосвязь между личным 

успехом каждого и общим успехом: когда выигрывает 

каждый – выигрывают все. 
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Краткая аннотация профильной смены 

Направление и содержание профильной смены выступает средством 

личностного развития и профессионального ориентирования обучающихся 

творческих объединений МПК «Ритм» на примере передачи жизненного 

опыта через организацию и проведение различных встреч с интересными и 

успешными людьми, которые живут рядом с нами. Они будут приглашены в 

профильную смену  в качестве «живого примера», с целью познакомить и 

обсудить с ребятами (их опыт),  как они смогли реализовать свои 

возможности, определились с профессией, в чем проявляется их активная 

гражданская позиция, почему надо вести позитивный и здоровый образ 

жизни и что же на самом деле является слагаемыми жизненного успеха.   

Содержание профильной смены предполагает побудить участников к 

активному самопознанию, исследованию собственных интересов, 

способностей и возможностей, формированию основ гражданской и 

культурной идентичности, помочь им сориентироваться в планах на 

будущую жизнь и соответственно выбора высшего (средне – специального) 

образовательного учреждения. Будущий профессиональный выбор 

обучающегося, реальная и привлекательная профессиональная перспектива 

уберегают многих обучающихся от совершения правонарушений. Например, 

если подросток намерен получить престижную профессию, к которой ему 

следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему включаться в 

противоправные действия, криминал или наркоманию. 

Таким образом идея профильной смены «#Путь_ к_успеху» не определить, 

кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформировать 

психологическую готовность к профессиональному самоопределению.  

 

Содержание деятельности 

Профильная смена направлена на: 

 расширение кругозора обучающихся о мире профессий; 

 повышение уровня профессиональной зрелости; 

 актуализацию процесса профориентации обучающихся; 

 исследование обучающимися своих интересов, способностей и 

возможностей. 
 

Формы деятельности 

Деятельность условно можно разделить на две основные составляющие.  
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1. Познавательно – практическая -  осуществляется через творческие и 

профессиональные встречи с интересными, состоявшимися в 

профессии людьми и развивающие занятия (тренинги, мастер – 

классы).  

Целью таких встреч станет:  

 общение в неформальной обстановке;  

 знакомство с людьми, которые помогут участникам в самореализации и 

достижении жизненного успеха. 

 передача профессионального опыта («путь к успеху») через беседу и 

проведение различных мастер – классов, образовательных и 

практических занятий;  

 знакомство с новыми людьми для обогащения внутреннего мира ребят 

новым опытом и знаниями. 

 

Встречи с интересными людьми – это разговор по душам с ярким, 

неординарным и обязательно интересным человеком. Какой конкретно будет 

тема разговора, зависит от её главного действующего лица. 

2. Информационно – аналитическая деятельность реализуется через: 

 использование возможностей интернет ресурсов (социальных сетей):  

 обсуждение занятий - встреч, обмен информацией;  

 обязательная демонстрация в социальных сетях видео роликов, (видео-

уроков) о каждой тематической встрече с приглашенным лицом, что 

даст возможность привлечения еще и более широкой возрастной 

аудитории;  

 получение обратной связи (информации) об актуальности и 

практической значимости встреч;  

 проведение анализа текущего и итогового состояния реализации 

профильной смены, т.е. мониторинг реализации профильной смены 

через изучение анкет, путем педагогического наблюдения, бесед, 

интервью, участие в ролевой игре. 

Итогом деятельности станет:     

1. фото выставка,  

2. итоговое мероприятие, состоящее из интервью каждого 

участника,   

ролевой игры - демонстрации, в которой участники покажут 

разными творческими средствами себя в будущей профессии.  

3. Создание банка практических материалов: видео ролики, 

освещающие проектную деятельность и учебно – 

методический фильм по результатам реализации профильной 

смены. 
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Методы, технологии, этапы, принципы 

Методологическая основа профильной смены лежит в достижении целевых 

ориентиров: реализации практико – ориентированного подхода, активизацию 

познавательной, здоровье сберегающей деятельности каждого участника с 

учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей. 

Основные методы и технологии 

Методы проведения занятий: беседа, развивающие занятия, практическая 

работа, мастер-классы, тренинги, наблюдение, коллективные и 

индивидуальные обсуждения, самостоятельная работа, интервью, круглый 

стол, выставка.  

Методы контроля: наблюдение, тестирование, анкетирование. 

Технологии: 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии. 

 

Этапы реализации профильной смены  

1. Подготовительный. 

 Выбор темы, (совместное обсуждение идеи проекта) определение цели 

и формулировка задач, определение сроков работы над профильной 

сменой. 

 Определение механизма организации выступающих лиц, количества 

приглашенных профессионалов, их тематики выступлений, формат 

занятий – встреч. 

 Подготовка анкет для начальной диагностики участников. 

 Изучение потребностей целевой аудитории, через анкетирование. 

 Составление плана мероприятий, определение и анализ материально – 

технического условий, рабочих (учебных) кабинетов,  

 

На данном этапе предполагается проведение предварительной, вводной, 

информационной встречи с участниками профильной смены с целью 

знакомства их с содержанием деятельности, формами работы, 

взаимодействием, использованием социальных сетей для обмена мнениями и 

обратной связи.  

 

2. Поисковый. 
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 Отработка содержания деятельности, с использованием наиболее 

эффективных форм и методов воздействия на участников профильной 

смены. 

 Корректировка целей и задач профильной смены.  

 Выработка стратегии решения каждой задачи. 

 Корректировка (по необходимости) календарного плана, условий 

взаимодействия с приглашенными лицами.  

 Выстраивание схемы действий поэтапно.   

 Планирование способов сбора и анализа информации, систематизация 

полученного материала.      

 

3. Практический (основной). 

 Непосредственная организация и проведение образовательных встреч с 

приглашенными (интересными) людьми. 

 Подготовка (съемка) видео – материалов. 

 Текущее и итоговое анкетирование. 

 Практическое использование (интернет ресурсов) социальных сетей. 

 

 

4. Заключительный (итогово – аналитический).  
 

Заключительный этап будет включать в себя:  

 итоговую фотовыставку,  

 заключительное мероприятие – круглый стол, где каждый участник 

получит   возможность дать оценку собственного прогресса, озвучить 

свои мысли, прогноз своих будущих действий (рефлексия), высказаться 

в интервью, принять участие в ролевой игре - демонстрации 

профессий;  

 создание учебно-методического фильма «Выбор профессии – дело 

серьезное». 

Принципы 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к участникам в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах.  

 Оптимальное сочетание групповых и индивидуальных, теоретических 

и практических  форм просветительской, профориентационной работы 

с обучающимися - вариативность.  

 Предоставление возможности общения друг с другом не только на 

тему профильной смены, но и другие жизненные темы: рассказать о 

себе, своих планах, жизненных интересах. 
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 Актуальность затрагиваемых вопросов, связь профориентации с 

жизнью.                                                                                          

Прогнозируемые конечные результаты 

Предметные  и  метапредметные результаты: 

 получение представления об основах профессионального 

самоопределения; 

 знакомство с миром современных профессий; 

 знакомство с условиями успешности в достижении цели; 

 здоровье сбережение -  как основа успешности в работе и жизни в 

целом. 

 

Личностные результаты 

 формирование моральных ценностей, жизненных установок, 

профессиональные ориентиров,  

 формирование навыков уверенности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Понимание необходимости планирования определенных шагов для 

реализации поставленной цели; 

                 Познавательные универсальные учебные действия: 

 проявление познавательной инициативы; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска. 

                 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

 выявление проблемы и способов их устранения; 

 социальная адаптация, формирование навыков социального поведения, 

сотворчества.  

 

Оценка эффективности профильной смены 

 

Данная работа будет выполнена с помощью следующих методов: 

 наблюдение (прямая регистрация событий), анкетирование, сбор 

сведений о ходе профильной смены, оценка участниками 

происходящего; 

 мониторинг  участия в профильной смене детей, педагогов; 
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 анализ результатов анкетирования участников, обмен информацией 

через социальные сети; 

 совместное обсуждение с участниками профильной смены 

промежуточных и заключительных результатов; 

 отзывы ребят об организации творческих встреч, мастер-классов, 

практических занятий, беседах и т.д.; 

 представление сопроводительных материалов (статистической 

информации о профильной смене, фото и видео презентаций).  

 

Оценку результатов планируется проводить по следующим направлениям: 

Количественная оценка: 

 количественный охват обучающихся в рамках профильной смены, 

посещаемость – сохранность контингента не менее 90% от общего 

числа; 

 отслеживание результата (педагогические наблюдение); 

 количество мероприятий, проведённых в рамках профильной смене 

(не менее 10 тематических встреч); 

 количество публикаций в социальных сетях, средствах массовой 

информации - не менее двух; 

 количество отзывов о данной теме; 

 практическая деятельность, проведение тренингов и мастер – классов 

не менее 5). 

Качественная оценка: 

 приобретенные компетенции, формирование новых навыков и умений; 

 качество подготовленных учебных видео материалов, включающих 

практические занятия, мастер - классов, тренинги;  

 качество творческих презентаций (фотографий, видеороликов и т.д.); 

 заинтересованность участия в данной профильной смене; 

 активное участие родителей в представленной профильной смене, 

отзывы детей и родителей (предоставление скриншотов); 

 анализ успешности деятельности в достижении целей. 

 

Практическое воплощение результатов 

 

В ходе реализации профильной смены участники познакомятся с 

возможностями и условиями приобретения круга компетенций, позволяющих 

им ориентироваться в современных условиях, реализовать себя и свои 

возможности в жизни. 

Профильная смена даст участникам возможность для самореализации и 

стимулирует их к повышению предметной, профессиональной и творческой 

активности. 
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Реализация профильной смены позволит расширить сферу 

профессиональных интересов у обучающихся, мотивы выбора профессии. 

Проведение итоговых мероприятий в рамках профильной смены: 

 фото выставка,  

 интервью каждого участника,   

 ролевая игра - демонстрация, в которой участники покажут 

разными творческими средствами себя в будущей 

профессии, 

 учебно – методический фильм «Выбор профессии – дело 

серьезное», обобщающий реализацию проекта  

 

Заключение 

 

Участие в профильной смене должно способствовать осознанию и 

пониманию обучающимися следующих постулатов: 

 успешному профессиональному выбору способствуют: 

- информированность о положении на рынке труда и востребованных 

профессиях; 

- информированность о возможности получения профессий в 

профессиональных учебных заведениях в том или ином населенном 

пункте; 

-  умение определить и проанализировать свои интересы к будущей 

профессии с точки зрения наличия с точки зрения соответствия своим 

способностям; 

- владение технологией принятия решения в ситуации профессионального 

выбора;  
- активная личностная позиция в ситуации выбора, уверенность в 

собственных шагах по построению образовательно-профессиональной 

профильной смены. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

Встречи будут проходить - 3 раза в неделю, 

время проведения с 10.00 – 15.00 

 

День 1.  Организационная встреча: «День знакомства» 

- знакомство с профильной сменой;  

- анкетирование; 

- просмотр видеофильма «Профессия в моей жизни»; 

-создание первого видеоролика «Начало пути»; 

- создание аккаунта в инстаграмм; 

-подведение итогов первого дня; 

-анонимное голосование (каждый день проекта, диаграмма в конце проекта) 

День 2.   Встреча с психологом. Тема: «Как выйти из конфликтной 

ситуации». 

- рассказ о профессии; 

- лекция на тему; 

- беседа; 

- тренинг; 

- тесты; 

- результаты; 

-подведение итогов дня; 

-съемка, создание видеоролика; 

- голосование 

День 3. Встреча со спортсменом. Тема: «Сильный, ловкий, смелый.» 

- рассказ «Мой путь к успеху» (личный опыт); 

- беседа; 

- разучивание приемов; 

- отработка приемов; 

- работа в паре; 

- подведение итогов дня; 

-съемка, создание видеоролика; 

- голосование. 

День 4.    Встреча с шеф – поваром. Тема: «Фруктовое ассорти». 

- рассказ о профессии; 

- беседа с участниками профильной смены; 

- подготовка рабочего места; 
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- готовим фруктовый салат; 

- подведение итогов дня; 

-съемка, создание видеоролика; 

- голосование. 

День 5.    Встреча с вокалистом. Тема: «Музыкальная шкатулка». 

- рассказ о профессии; 

- беседа с участниками профильной смены; 

- работа с ансамблем; 

- разучивание песни; 

- подведение итогов дня; 

-съемка, создание видеоролика; 

- голосование. 

День 6. Встреча с тренером по бальным танцам. Тема: «Танцевальная 

лаборатория». 

- рассказ «Мой путь к успеху» (личный опыт); 

- беседа; 

- разминка; 

- изучение, отработка основных элементов; 

- показ «медленный вальс»; 

- подведение итогов дня; 

-съемка, создание видеоролика; 

- голосование. 

День 7. Встреча с художником. Тема: «Рисуем акварелью». 

- рассказ о профессии; 

- просмотр видеофильма; 

- создание рисунка (пейзаж, портрет, натюрморт); 

- выставка рисунков; 

- подведение итогов дня; 

-съемка, создание видеоролика; 

- голосование. 

День 8.  Встреча с фитнес – тренером. Тема: «Движенье – это жизнь». 

- рассказ «Мой путь к успеху» (личный опыт); 

- беседа; 

- разминка; 

- разучивание аэробной комбинации; 

- флешмоб; 

- подведение итогов дня; 
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-съемка, создание видеоролика; 

- голосование. 

День 9. Встреча с мастером по прическам (парикмахер). Тема: 

«Косоплетение». 

- рассказ о личном опыте; 

- беседа с участниками профильной смены; 

- отработка техники косоплетения; 

- фотосессия участников проекта; 

- подведение итогов дня; 

-съемка, создание видеоролика; 

- голосование. 

День 10. Встреча с врачом. Тема: «Правильное питание – здоровое 

поколение» 

- рассказ о профессии; 

- беседа о правильном питании; 

- составление меню правильного питания (для себя); 

- подведение итогов дня; 

-съемка, создание видеоролика; 

- голосование. 

День 11. Встреча с фотографом. Тема: «Фотосессия в стиле LIFE STYLE» 

- рассказ о профессии; 

- как стать продвинутым фотографом; 

- новинки техники; 

- самостоятельная фотосъемка; 

- фотовыставка; 

- подведение итогов дня; 

-съемка, создание видеоролика; 

- голосование. 

День 12.  Заключительный 

- подведение итогов; 

- организация фотовыставки; 

- проведение ролевой игры – демонстрации профессий участниками 

профильной смены; 

- итоговое анкетирование; 

- результат голосования; 

- монтаж фильма. 
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Финансовое обеспечение профильной смены 

Наименования Количество, шт. Цена за шт., руб. Общая сумма, 

руб. 

Бумага svetocopy 

А4 80/500/146 

1 250 250 

Чай 

пакетированный 

2 150 300 

Печенье  4 150 600 

Сахар 1 60 60 

Салфетки 

одноразовые 

2 30 60 

Благодарственные 

письма 

10 30 300 

Фоторамки А4 10 100 1000 

Распечатка 

фотоматериала 

А4 

50 25 1250 

Набор фруктов 

для изготовления 

салата 

25 100 2500 

Кисть для 

рисования 

акварелью 

25 70 1250 

Акварель  5 100 500 

Упаковка резинок 

для плетение кос  

2 50 100 

DVD диск 25 100 2500 

Итого   10670 
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Приложение 

Анкета на начало реализации профильной смены (первый день 

знакомства) 

1. Сколько тебе лет? 

2. В каком объединение ты занимаешься? 

3. Почему ты решил поучаствовать в этой профильной смене? 

4. Какие профессии лично тебе интересны? 

5. С какой профессией ты себя ассоциируешь? 

6. Кем бы ты хотел стать в будущем? 

7. Какими социальными сетями ты пользуешься? 

8. Сколько времени в день занимает твое виртуальное общение? 

9. Если не виртуальное общение, то, чем ты занимаешься в свое свободное 

время? 

 

Итоговая анкета по окончании профильной смены 

1. Понравилось ли тебе участвовать в данной профильной смене? 

2. Как ты считаешь, какая идея данной профильной смене? 

3. Что тебя заинтересовала профильная смена? 

4. Испытывал ли ты трудности при посещении различных мастер-классов? 

5. Какие знания, умения и навыки ты приобрел на мастер-классах? 

6. Чей личный опыт тебя больше заинтересовал? 

7. Изменилось ли твое мнение, о твоей будущей профессии(если оно было)? 

8. О какой профессии ты хотел получить больше информации? 

9. Будешь ли ты участвовать в будущем в подобных профильных сменах? 
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