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Информационная карта 

программы районной профильной смены «Профессиональный компас» 

 
1. Наименование 

муниципальной организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детский (подростковый) центр «Юность» (МБУДО 

Центр «Юность»)  

630129, г. Новосибирск, Калининский район, ул. 

Курчатова,3, 274-01-41, http://fr1010.rinethost.ru  

2. ФИО руководителя 

организации, контактная 

информация 

Ромах Елена Вячеславовна, раб. тел. 272-08-78, 

centr_youth@mail.ru  

3. Номинация конкурса Районная профильная смена 

4. Название профильной 

смены 

Районная профильная смена «Профессиональный 

компас» 

5. Направленность  Социально-педагогическая 

6. Авторы программы 

профильной смены 

Шергей Ольга Вячеславовна,  

начальник структурного подразделения ДДТ 

«Романтика», Сукманова Екатерина Александровна, 

методист, Барбашина Анна Александровна, педагог-

организатор  

7. Руководитель 

(организатор) смены 

Шергей Ольга Вячеславовна,  

начальник структурного подразделения ДДТ 

«Романтика», сот. тел. 8-913-702-26-42, раб. тел. 207-21-

44, romantika.tvor4estva@yandex.ru  

8. Количество 

участников 

Количество детей - 120 человек; 

Сопровождающие учителя – 6 человек; 

Сопровождающие педагоги дополнительного 

образования – 12 человек 

9. Категория детей-

участников 

Учащиеся СОШ № 8, № 151, №105 микрорайона 

«Снегири» Калининского района города Новосибирска 

10. Возраст детей-

участников 

Младшего школьный возраст (7 – 10 лет). 

11. Продолжительность 

смены  

8 дней 

12. Сроки проведения 08.06.2020-18.06.2020 

13. Требования к базе 

проведения 

Материально-техническое обеспечение: 

• площадь перед ДДТ «Романтика» – для проведения 

спортивных мероприятий. 

• актовый зал для проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

• помещения для занятий творческих мастерских; 

• материалы для оформления и творчества; 

• наличие канцелярских принадлежностей; 

• настольные игры, спортивный инвентарь, наглядное 

пособие; 

• музыкальное и мультимедийное оборудование, 

видеотехника 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

формирования успешной личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся 

условиям современного мира. Современное учреждение дополнительного 

образования – это образовательная организация, развивающая способность 

личности к творчеству, познанию, успешной социализации и адаптации. Поэтому 

педагогу дополнительного образования важно учитывать возрастные особенности 

развития детей, владеть современными образовательными и проориентационными 

технологиями.  

Необходимость «выстраивать современную профориентацию» обозначил в 

Послании Федеральному Собранию В.В. Путин, который предложил в 2018-2019 

учебном году запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее», в рамках которого дети смогут попробовать себя в деле, в будущей 

профессии. Цели, задачи, направления деятельности образовательных 

организаций разных типов по профориентации младших школьников и их 

родителей, регулируется федеральными, региональными, муниципальными 

нормативно-правовыми актами.  

Вопросами выбора профессии интересуют детей подросткового возраста 

(14-16 лет), когда они задумываются о личностном смысле в профессиональном 

труде, выборе специальности, учебного заведения, в котором он будет её 

осваивать. Проведя в доме детского творчества «Романтика» в зимнее 

каникулярное время профильный день по профориентации «ТраеКТОриЯ!» с 

детьми подросткового возраста совместно с психологическим центром «Родник», 

мы пришли педагогическим коллективом к тому, что база к профессиональному 

самоопределению должна закладываться на стадии конкретно-наглядных 

представлений о мире профессий задолго до подросткового возраста, а именно в 

младшем школьном возрасте. 

Районная профильная смена «Профессиональный компас» имеет социально-

педагогическую направленность. Основными задачами смены являются, с одной 

стороны, формирование у младших школьников положительного отношения к 

труду, информирование о мире профессий, с другой создание условий для 

исследования ими своих склонностей, способностей. Однако для успешного 

профессионального самоопределения детей недостаточно обладать 

определенными знаниями и умениями. Как отмечается в концепции 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования, основная цель сопровождения профессионального 

самоопределения детей – это последовательное формирование профессиональных 



 
 

компетенций, обеспечивающих готовность к успешному профессиональному 

образовательному выбору.  

 

Смена будет проходить с 8 по 18 июня 2020 года на базе Дома детского 

творчества «Романтика» МБУДО Центр «Юность».  

Для того чтобы участники профильной смены познакомились с 

максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с 

профессий людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. В 

рамках всей смены дети ежедневно будут  посещать 4 кампуса (. , 

олицетворяющие 4 типа группы профессий: «Человек-природа», «Человек-

человек», «Человек-система знаков», «Человек - художественный образ». В проф-

центрах дети смогут познакомится с разнообразными профессиями, содержанием 

и условиями труда, ведущими и сопутствующими интересами, необходимыми 

качествами, родственными профессиями и возможными областями применения. 

После изучения каждой профессии идет закрепление материала, через различные 

формы: викторины, практические задания, творческие работы, деловые и 

интерактивные игры с использованием современных мультимедийных 

технологий, кинолектории и т.д. По итогам смены будет изготовлен «Атлас 

профессий», где дети будут рисовать иллюстрации, писать описание про каждую 

профессию, записывать аудио треки о каждой профессии (загадки, пословицы, 

«Устами младенцев»), создание арт-продукта - куколок-дергунчиков (врача, 

биолога, журналиста, музыканта – ярких представителей группы профессий). 

Новизна районной профильной смены заключается в том, что освоение 

детьми новых профессий осуществляется через взаимодействие педагогов ДДТ 

«Романтика» и средних общеобразовательных школ микрорайона «Снегири», 

родителей учащихся, социумом и партнерами смены. Это позволяет объединить 

усилия всех субъектов образовательного процесса в решении данной проблемы. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

Целевая аудитория: учащиеся СОШ № 8, № 151, №105 микрорайона 

«Снегири» Калининского района города Новосибирска младшего школьного 

возраста (7 – 10 лет); примерное количество участников – 120 участников. 

Возрастные особенности младшего школьного возраста при организации 

профориентационной работы. 

Формирование личности школьника имеет специфику на каждом этапе 

возрастного развития. При разработке содержания профильной смены по 

профессиональному самоопределению на основе принципов системности, 



 
 

преемственности между этапами профессиональной деятельности необходимо 

знать и учитывать возрастные особенности детей.  

Младший школьный возраст – период обучения в начальной школе, где 

начинает формировать словесно-логическое мышление, которое предполагает 

умение оперировать словами, понимать логику суждений, уметь аргументировать 

свою точку зрения. При работе с понятием отмечают, прежде всего наглядные, 

внешние признаки, характеризующие действие объекта, его назначение. Младшим 

школьникам еще сложно определять внутреннюю сущность предмета, отнести его 

к какому-либо виду.  

Дети часто подменяют аргументацию и доказательство простым указанием 

на реальный факт или опирается на аналогию. Особенно им трудно «дается» 

понимание и установление причинно-следственных связей. Именно поэтому, в 

процессе планирования профориентационных занятий выделить в профессии 

существенные, главные стороны  

Внимание младших школьников еще неустойчиво, они легко отвлекаются, 

быстро утомляются. Долгие диспуты о профессиях не эффективны. Необходимо 

при планировании занятий учитывать познавательные интересы детей (то, что им 

действительно интересно): играть, слушать и  обсуждать сказки, рисовать, 

рассказывать о себе, фантазировать, решать ребусы, разыгрывать сценки, 

разгадывать загадки, угадывать «секреты». 

Восприятие детей 8-10 лет становится уже более дифференцированным, в 

работе с детьми необходимо использовать упражнения на сравнение двух схожих 

объектов, предметов, явлений, слов, ситуаций. Обучающиеся могут не просто 

назвать предмет, но и описать, из каких частей он состоит, описать его функции и 

роль в жизни людей. В ходе знакомства с миром профессий необходимо уделять 

внимание описанию условий и орудия труда специалистов. 

К 10–летию дети должны уметь быстро переключать внимание с одного 

объекта на другой. Также необходимо развивать умение распределять внимание 

между чтением и слушанием. Эта способность развивается эффективней при 

использовании парных и групповых форм работы. В 10 лет происходит активное 

усвоение и формирование мыслительных операций, более интенсивно развивается 

вербальное мышление – мышление, оперирующее понятиями. Новые возможности 

мышления становятся основанием для дальнейшего развития восприятия, 

внимания, памяти. 

К 11 годам заканчивается формирование основных новообразований 

младшего школьного возраста, то есть заканчивается строительство 

фундаментальных характеристик ребенка, на основе которых будет продолжено 

развитие в предподростковом периоде. В этом возрасте происходит первичное 

осознание потребности в саморазвитии, младший школьник уже способен осознать 



 
 

противоречие между реальным «Я» и идеальным, между способностями и 

возможностями, между «могу» и «хочу»; появляется возможность оценивать свои 

достоинства и недостатки, что в будущем пригодится для осознанного 

профессионального самоопределения. 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

 

Целью профильной смены формирование представлений о мире 

профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных 

видах деятельности. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с разнообразием мира профессий; 

 сформировать общие сведения о трудовой деятельности (содержание труда, 

орудия труда, правила поведения) самых распространенных профессий, 

согласно классификации «Человек – природа», «Человек – человек», «Человек – 

система знаков», «Человек – художественный образ»; 

 расширить первоначальные представления о роли труда в жизни людей, о мире 

профессий и представление возможности учащимся «примерить на себя 

различные профессии» в игровой ситуации; 

 сформировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, 

стремление к труду, полезному для себя и общества; 

 развивать интеллектуальные и творческие возможности детей; 

 воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, бережное отношение к 

результатам своего труда. 

 сформировать у детей любовь и добросовестное отношение к труду, понимание 

его роли в жизни человека и общества; 

 развивать интерес к профессиям родителей и наиболее распространенным 

профессиям ближайшего окружения; 

 развивать творческий потенциал учащихся и потребности в творческом 

самовыражении. 

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся ознакомлены с разнообразием мира профессий; 

 сформированы общие сведения о трудовой деятельности (содержание труда, 

орудия труда, правила поведения) самых распространенных профессий, 

согласно классификации «Человек – природа», «Человек – человек», «Человек – 

система знаков», «Человек – художественный образ»; 

 расширены первоначальные представления о роли труда в жизни людей, о мире 

профессий и представление возможности учащимся «примерить на себя 

различные профессии» в игровой ситуации; 



 
 

 сформирована мотивация и интерес к трудовой и учебной деятельности, 

стремление к труду, полезному для себя и общества; 

 развиты интеллектуальные и творческие возможности детей; 

 воспитаны трудолюбие, старательность, аккуратность, бережное отношение к 

результатам своего труда. 

 сформированы любовь и добросовестное отношение к труду, понимание его 

роли в жизни человека и общества; 

 развит интерес к профессиям родителей и наиболее распространенным 

профессиям ближайшего окружения; 

 развит творческий потенциал учащихся и потребность в творческом 

самовыражении. 

 

Формы реализации: игровые ситуации «Если бы…», сюжетно-ролевые 

игры, беседы, викторины, кинолектории (просмотр мультфильмов), дискуссии, 

встречи с интересными людьми, квесты, экскурсии, практические задания, 

творческие работы, деловые и интерактивные игры с использованием современных 

мультимедийных технологий. 

Режим занятий: 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

СОШ №151 СОШ №105 СОШ №8 СОШ №151 

СОШ №105 

СОШ №8 

Занятия 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Занятия 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Занятия 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Коллективно-

творческие дела 

10.00-13.00 

 

Принципы реализации профильной смены: 

• Принцип сознательности и активности позволяет достигнуть одну из 

важнейших целей профильной смены является формирование у 

учащихся правильного отношения к окружающей действительности и 



 
 

соответствующих убеждении. Общеизвестно, что лишь те знания 

становятся убеждениями человека, которые усвоены сознательно. 

• Принцип доступности заключается в соответствия содержания, 

методов и форм обучения возрастным особенностям детей, уровню их 

развития. 

• Принцип систематичности и последовательности предполагает, чтобы 

изложенные знания по основам безопасности доводилось до уровня 

системности в сознании детей, чтобы знания давались не только в 

определенной последовательности, но чтобы они были 

взаимосвязанными. 

• Принцип индивидуального подхода в условиях коллективной работы 

имеет большое значение, поскольку именно в детском коллективе 

появляется потребность самовыражения, потребность в общении и в 

подражании.  

• Принцип прочности в овладении знаниями, умениями и навыками 

означает способность детей при необходимости воспроизвести 

изученное и воспользоваться соответствующими знаниями в 

практической деятельности. 

• Принцип наглядности основан на том, что в процессе познания 

окружающей действительности участвуют все органы чувств человека. 

Поэтому принцип наглядности выражается в формировании у детей 

представлений и понятий на основе всех чувственных восприятий 

предметов и явлений. 

• Профильная смена в учреждении дополнительного образования в 

летний период располагает особыми условиями, способствующими 

саморазвитию и самореализации, такими, как субъект-субъектное 

взаимодействие педагога и ребенка, вариативное образование, 

ситуация успеха для каждого, многоуровневая социокультурная, 

психолого-педагогическая среда. 

 

Формы и методы реализации профильной смены 

В рамках создания эффективной образовательной среды предусмотрены 

следующие методы: 

-объяснительно-иллюстративные (демонстрация материалов, иллюстрации); 

-репродуктивных (работа по образцам); 

-частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

-творческие (творческие задания, стенгазеты, проекты); 



 
 

Профильная смена реализуется через использование групповых, 

индивидуальных и коллективных форм работы, которые осуществляются с 

использованием традиционных методов: 

 сюжетно-ролевые игры и конкурсы, 

 беседы, викторины, дискуссии, 

 кинолектории, 

 встречи с интересными людьми, 

 квесты,  

 экскурсии, 

 мастер – классы, 

 инструктажи. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативы, принятия решений и его самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Блок ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА  

Знакомство с миром природы, интерес к ней начинается с детства и в течение жизни в той или иной мере влияет на 

развитие человека и формирование его как личности. 

В то же время взаимодействие специалиста с объектами природы, управление процессами, происходящими в 

живых и неживых организмах, многообразные и разносторонние отношения, затрагивающие взаимные интересы сторон, 

непрерывно влияют на развитие жизни на нашей планете в целом, а особенно внутри биосферы, состояние которой 

определяет возможность и продолжительность нашего существования. Как и для любой профессии, определяющими 

успешность деятельности качествами являются интерес и трудолюбие, ответственность и настойчивость в достижении 

цели. В этих профессиях чаще, чем в других, требуются такие качества, как предвидение и прогнозирование отдаленных 

результатов, готовность работать в неблагоприятных погодных условиях, в одиночестве или в команде из нескольких 

человек. 

№ 

п/п 
Профессии 

Сукманова Е.А. Новожилов А.И. Девятникова В.С. Хомченко М.А. 

1. Метеоролог 

Издавна люди старались 

предугадать изменения 

погоды. Но настоящие 

«предсказатели» в сфере 

погодных явлений начали 

появляться лишь в XVII 

веке. Метеорологи наблюдают 

и исследуют изменения в 

Ветеринар 

Среди профессий типа «человек-

природа» ветеринар занимает 

особое место. Это врач, который 

специализируется на лечении и 

профилактике болезней у 

животных. Благодаря его 

деятельности многим фермам 

удаётся предупредить различные 

эпидемии у животных и птиц и, 

Эколог 

Эколог-супергеройская 

профессия будущего (да и 

настоящего тоже). Перед ним 

стоит задача спасения Земли, 

улучшения состояния 

окружающей нас природы. 

Эколог тщательно следит за 

развитием «биоты» (живых 

организмов) и старается 

Технолог пищевой 

промышленности 

Технолог пищевой 

промышленности (иначе - 

технолог пищевого 

производства) – это 

специалист, контролирующий 

процесс производства 

продуктов питания по всему 



 
 

атмосфере. Эти специалисты с 

помощью анализа показателей 

различных приборов 

способны предсказать не 

только дождливую или 

солнечную погоду, но и 

всякого рода стихийные 

бедствия. 

Содержание труда. 

Сбор и систематизация 

сведений об атмосферных 

процессах, анализ полученной 

информации, участие в 

подготовке долгосрочных 

прогнозов. 

Условия труда. 

Работа на свежем воздухе, в 

том числе в неблагоприятных 

погодных условиях. 

Необходимость проводить 

измерения в строго заданные 

временные интервалы, 

независимо от состояния 

погоды (дождь, град, шторм 

на море, гроза и т. д.). Работа 

на отдаленных метеостанциях 

проходит часто в условиях 

изоляции, одиночества. 

тем самым сохранить поголовье. 

Сегодня профессия ветеринара 

не только одна из самых 

полезных, но и востребованных. 

Она подойдет тем, кто по-

настоящему любит животных. 

Содержание труда. 

Лечение и профилактика 

болезней животных, а также 

проведение различных 

медицинских и косметических 

процедур, в том числе операций, 

ветеринарно-санитарный 

контроль при производстве и 

реализации продуктов 

животноводства. 

Условия труда. 

Работа может проводиться как в 

специально оборудованном 

помещении (клинике, 

лаборатории), на дому или на 

воздухе. В процессе работы 

обычно используются 

медицинские инструменты, 

лекарственные препараты, 

химические реактивы. 

Ведущие интересы: 

биология, медицина, любовь к 

устранить любое нарушение 

баланса. В скором времени эта 

профессия станет одной из 

самых востребованных.  

Содержание труда. 

Активное участие в охране 

окружающей среды. Большую 

часть работы занимают 

исследования и обобщение 

накопленного материала. 

Исследования проводятся в 

виде наблюдений за жизнью 

животных и растений, а также 

количественных учетов или 

измерений с помощью 

специальных приборов (пробы 

почв, воздуха и т. д.). 

Проведение экологической 

экспертизы и изучение влияния 

различных факторов на 

окружающую среду. Выявление 

уровня соответствия 

экологических нормативов 

состоянию технических 

объектов. Участие в разработке 

природоохранных мероприятий 

и реализации этих проектов. 

Проведение профилактической 

циклу от выбора сырья до 

упаковки готовой продукции, и 

отвечающий за их безопасность 

и качество. Его следует 

отличать от повара-технолога: 

тот работает в сети 

общественного питания и 

разрабатывает рецептуру блюд. 

Основные отрасли пищевой 

промышленности: 

хлебопекарное производство, 

производство молочных 

продуктов, производство 

мясных продуктов, 

производство изделий из рыбы 

и морепродуктов, производство 

сахара и кондитерских изделий, 

консервирование плодов и 

овощей, виноделие и 

пивоварение, 

микробиологическое 

производство. 

Содержание труда. 

Контроль за соблюдением 

последовательности и качества 

операций, сопровождающих 

процесс приготовления 

продуктов. 



 
 

Данные метеорологических 

исследований используются в 

сельском хозяйстве, авиации и 

судоходстве, 

градостроительстве. 

Ведущие и cопутствующие 

интересы: 

могут обусловить конкретную 

специализацию в рамках 

профессии (география, 

физика, математика, биология, 

астрономия). 

Необходимые качества: 

К профессионально важным 

качествам, в первую очередь, 

стоит отнести хорошие 

аналитико-синтетические 

способности, точность и 

тщательность при проведении 

измерений, наблюдательность 

и склонность к монотонной 

работе. Метеоролог должен 

уметь переносить 

неблагоприятные погодные 

условия и одиночество. 

Родственные профессии: 

океанолог, гидролог, 

синоптик, климатолог, 

животным. 

Медицинские ограничения: 

аллергия на животных и на 

лекарства, физические 

недостатки, мешающие 

проведению осмотров и 

процедур. 

Необходимые качества: 

развитая наблюдательность, 

память, логическое мышление, 

терпение и доброжелательное 

отношение к животным. 

Лечащему и оперирующему 

ветеринарному врачу 

необходимо иметь сильные и 

ловкие руки для фиксации 

животных и проведения 

процедур. Для врачей 

ветеринарного надзора 

основными профессионально 

важными качествами являются 

настойчивость и 

последовательность в 

предъявлении профессиональных 

требований, ответственность и 

принципиальность при 

исполнении служебного долга, 

так как в результате 

и агитационной работы в этом 

направлении через средства 

массовой информации. 

Условия труда. 

сезонные полевые работы с 

последующей обработкой 

полученных данных в 

кабинетных условиях. 

Ведущие интересы: 

биология, химия, общественная 

деятельность. 

Сопутствующие интересы: 

география, медицина, 

журналистика. 

Необходимые качества: 

наличие аналитико-

синтетических способностей, 

терпение и настойчивость, 

любовь к природе. 

Родственные профессии: 

санитарный врач, специалист 

по радиационной защите, 

метеоролог. 

Возможные места работы: 

промышленные предприятия, 

проектные бюро, 

исследовательские 

лаборатории, заповедники, 

Условия труда. 

работа в помещении с 

соответствующий 

микроклиматом. Обязательное 

ношение спецодежды. 

Повышенные гигиенические 

требования. 

Ведущие интересы: 

пищевая промышленность, 

химия. 

Сопутствующие интересы: 

техника, биология. 

Медицинские ограничения: 

недостатки зрения, наличие 

кожных и инфекционных 

заболеваний, пищевая 

аллергия. 

Необходимые качества: 

аккуратность, чистоплотность, 

ответственность. 

Родственные профессии: 

повар, кондитер, кулинар. 

Возможные места работы: 

молокозаводы, мясокомбинаты, 

фабрики, выпускающие 

консервы и пресервы, 

предприятия общественного 

питания. 



 
 

аэролог, эколог. 

Возможные области 

применения: 

метеорологические станции и 

посты, научно-

исследовательские суда. 

Гидрометеорологическая 

служба России, 

информационный центр 

погоды, аэропорты, морские 

порты, аэрологические 

станции, градостроительные 

организации, научно-

исследовательские институты. 

Пути получения профессии: 

обучение в ВУЗе. 

Закрепление: 

Метеовикторина «Погодные 

явления» 

 

 

несоблюдения санитарных 

требований могут пострадать 

потребители некачественных 

продуктов. 

Родственные профессии 

ветеринарный фельдшер, 

зооинженер, бактериолог, 

санитарный врач, агроном, 

вирусолог, эпидемиолог, 

технолог по изготовлению 

кормов. 

Возможные места работы: 

ветеринарные аптеки, клиники, 

консультации, лаборатории; 

предприятия, перерабатывающие 

продукцию животноводства; 

продовольственные рынки, 

предприятия общественного 

питания; зверофермы и 

животноводческие фермы; 

племенные заводы, таможня, 

зоопарк, цирк. 

Пути получения профессии: 

обучение в ветеринарном вузе. 

Закрепление: «Собери аптечку 

для животных» 

 

Гринпис и другие 

природоохранные организации. 

Пути получения профессии: 

обучение в колледже (для 

получения квалификации 

техника) или в вузе (для 

получения квалификации 

инженера). 

Закрепление: 

Творческая работа «Здоровая 

планета» 

Пути получения профессии: 

обучение в лицее (начальное 

профессиональное 

образование), техникуме, 

колледже (среднее 

профессиональное 

образование) или в вузе 

(высшее образование). 

Закрепление: Разработать 

технологическую карту и 

изготовить «Коктейль 

здоровья» 

 



 
 

2. Биолог 

Что представляет собой 

подраздел микробиология, 

можно догадаться 

самостоятельно логическим 

путём мышления. Объясняясь 

популярным языком, 

микробиология занимается 

изучением таких живых 

организмов, которые можно 

рассмотреть только в 

микроскоп. Это бактерии и 

микроскопические грибы, 

водоросли и архебактерии, 

протисты и вирусы. 

Изначально, микробиология 

как наука получила своё 

развитие с появлением первых 

увеличительных приборов. 

Таковой появился ещё в XV 

веке благодаря работам 

Галилео Галилея. Сегодня, в 

век развития нанотехнологий, 

существует множество 

различной сложности 

оборудования, позволяющее 

производить интереснейшие 

Кинолог 

Изначально кинолог должен был 

уметь дрессировать собаку для 

выполнения всех возможных 

задач: охраны, поиска, спасения. 

Теперь кинологи могут выбрать 

какое-то одно направление, 

например, быть инструктором и 

заниматься исключительно 

дрессировкой собак. 

Но больше всего ценятся 

универсальные кинологи, они 

прививают щенятам 

необходимые навыки с самого их 

рождения. Такие собаки 

становятся настоящими 

напарниками по работе: кинолог 

и его воспитанник вместе 

занимаются одним делом. Они 

разыскивают правонарушителей 

по следам преступления, 

участвуют в поисках 

огнестрельного оружия, 

взрывчатки, наркотиков – делают 

всё для безопасности общества. 

Содержание труда. 
Размножение, выращивание и 

воспитание собак разных пород. 

Условия труда. 

Кинологи работают в 

Садовод-цветовод-декоратор 

Цветоводство – это 

выращивание цветочных 

культур, отрасль 

растениеводства. Они 

стараются создавать растения, 

цветки которых имеют более 

привлекательный внешний вид 

и лучше сохраняются после 

того, как их срежут.Цветовод 

должен приступать к 

выращиванию определенных 

культур по строгому графику, 

потому что большинство из 

цветов требуется к 

определенным срокам. В этом 

ему пригодятся знания в 

области агрономии. Он 

разрабатывает способы 

профилактики и борьбы с 

вредителями растений, 

болезнями и другими 

бедствиями. Цветоводы 

создают всё новые и новые 

виды растений: 

теневыносливые, 

засухоустойчивые и др. Все 

декоративные комнатные 

растения были выведены на 

основе дикорастущих благодаря 

стараниям цветоводов. 

Геолог 

Слово геология пришло к нам 

из греческого языка и дословно 

переводилось как «слово о 

земле». Сегодня этим термином 

именуется наука о составе, 

строении, истории развития 

земной коры и размещённых в 

ней полезных ископаемых. 

Геология состоит из множества 

разделов, углублённо 

изучающих каждый компонент 

науки. Поэтому спектр работы 

геолога довольно широк. Не 

зря их называют 

исследователями недр. Кто, как 

не геолог сможет в любых 

погодных условиях провести 

исследование горных пород, 

при этом не побоясь подняться 

высоко в горы или спуститься 

на самое дно водоёма. Самые 

мужественные профессионалы 

удостаиваются звания 

"Заслуженный геолог 

Российской Федерации", а 5 

апреля все исследователи недр 



 
 

исследования 

микробиологических 

процессов. 

Содержание труда. 

Изучение микроорганизмов, 

их роли в окружающей среде 

и возможности использования 

их человеком. Изучение также 

микроорганизмов, 

вызывающих различные 

заболевания у людей и 

животных. 

Условия труда. 

Исследования проводятся в 

лабораториях с 

использованием микроскопа, 

химических реактивов. 

Работает, как правило, один 

или с несколькими коллегами. 

Работа микробиолога может 

быть также связана с 

выездами в различные районы 

города (или области) для 

взятия микробиологических 

проб воды. Почвы, пищевых 

продуктов и др. 

В настоящее время 

микробиологические 

питомниках, на площадках, в 

армейских частях, на таможне, в 

милиции, в кино и т. д. 

Ведущие интересы: 

спорт, военное дело. Человек, 

выбирающий эту профессию, 

прежде всего, должен любить 

собак и понимать их. 

Медицинские ограничения: 

аллергия на собачью шерсть. 

Необходимые качества: 

настойчивость, терпение, 

спокойствие, уверенность. 

Необходима хорошая физическая 

подготовка, выносливость. Не 

стоит выбирать эту профессию 

людям неуравновешенным, 

нетерпеливым, так как работа 

кинолога требует 

последовательности и терпения в 

воспитании привычек и навыков. 

Родственные профессии: 

заводчик, ветеринар. 

Пути получения профессии: 

Кинологов готовят в клубах 

собаководства, имеющих 

лицензию на преподавательскую 

деятельность. 

Цветовод подготавливает почву 

и посадочный материал к 

посеву. Он регулярно проводит 

инспекцию своих цветов и 

растений с целью выявления 

признаков заболеваний. 

Содержание труда. 
Выращивание растений для 

оформления садов, парков, 

выставок, витрин, жилых и 

служебных помещений. 

Создание композиций, 

включающих в себя живые и 

высушенные растения. 

Условия труда. 
Работа может происходить как 

в помещении (например, в 

теплице), так и на воздухе. 

Используются 

преимущественно ручные 

орудия труда. 

Ведущие интересы: 
биология, ботаника. 

Сопутствующие интересы: 

изобразительное искусство, 

дизайн. 

Медицинские ограничения: 

аллергия на растения. 

Необходимые качества: 

любовь к природе, физическая 

выносливость, развитое 

воображение, 

отмечают профессиональный 

день геолога. 

Содержание труда. 

Выявление и оценка 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Условия труда. 

частые командировки, работа в 

полевых условиях. Работа в 

ограниченном коллективе 

требует умения быть терпимым 

к другим людям. 

Ведущие интересы: 

геология, география. 

Медицинские ограничения: 

физические недостатки, 

ограничивающие движение, 

плохое зрение, склонность к 

простудным заболеваниям. 

Необходимые качества: 

наблюдательность, умение 

анализировать, хорошее 

воображение, объемное зрение, 

умение рисовать, физическая 

выносливость. 

Родственные профессии: 

геофизик, гидрогеолог, 

маркшейдер, геодезист, 



 
 

лаборатории создаются на 

многих предприятиях, 

обеспечивающих качество 

окружающей среды, таких как 

водопроводные станции, 

очистные сооружения и др. 

Ведущие интересы: 

биология, химия, зоология, 

медицина. 

Сопутствующие интересы: 

сельское и лесное хозяйство. 

Необходимые качества: 

аккуратность и тщательность 

при проведении 

экспериментов, наличие 

хороших аналитических 

способностей, логического 

мышления, устойчивость 

внимания, терпение, 

ответственность. 

Родственные профессии: 

санитарный врач, 

эпидемиолог, вирусолог. 

Перспективы 

профессионального роста: 

научно-исследовательская 

работа, административное 

продвижение. 

Закрепление: Видеоряд. Игра 

«Угадай породу собаки» 

 

наблюдательность и глазомер, 

цветовое зрение, наглядно-

образное мышление, 

эстетический вкус. 

Родственные профессии: 

аранжировщик букетов, 

дизайнер витрин и выставок. 

Возможные места работы: 

ботанические сады, оранжереи, 

теплицы. 

Пути получения профессии: 

обучение в колледже, на 

специальных курсах или 

непосредственно на рабочем 

месте. 

Закрепление: Создание 

открытки 

 

топограф. 

Возможные места работы: 

геологоразведочные 

экспедиции; геофизические и 

буровые партии, научно-

исследовательские и проектные 

организации. 

Пути получения профессии: 

обучение в техникуме (для 

получения квалификации 

техника) или в ВУЗе (для 

получения квалификации 

инженера). 

Закрепление: Показ фильма 

«Царство минералов» 

Практическая работа 

«Собираюсь в поход» 



 
 

Возможные места работы: 

НИИ, санитарно-

эпидемиологические 

учреждения, больницы, 

поликлиники, ветеринарные 

станции, фармакологические 

предприятия, учебные 

заведения (преподавание). 

Пути получения профессии: 

обучение в вузе 

(медицинского, ветеринарного 

или биологического профиля). 

Закрепление: Игра 

«Любопытные исследовали» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БЛОК - ЧЕЛОВЕК-СИСТЕМА ЗНАКОВ 

Люди с этими профессиями занимаются обработкой информации (сведений), представленной в виде условных знаков, 

цифр, формул, текстов. Современный человек погружен в мир знаков и знаковых систем. Чертежи, схемы, топографические и 

географические карты, числовые данные, таблицы, формулы, подписи, надписи, тексты, дорожные знаки, разного рода 

условные сигналы — все это неотъемлемые черты проявления современной цивилизации. В условиях современной культуры 

большую роль играют знаки, не имеющие изобразительного сходства с обозначаемым объектом (слова не похожи на 

предметы, о которых идет речь, ноты не похожи на музыку, деньги не похожи на товары, математические формулы, 

описывающие и позволяющие определить курс самолета, не похожи ни на самолет, ни на траекторию его полета и т.д.). 

Поэтому, чтобы успешно работать в какой-либо из профессий данного типа, нужны особые склонности для мысленного 

погружения в мир сухих обозначений, для отвлечения от собственно предметных свойств окружающего мира и 

сосредоточения на тех сведениях, которые несут с собой те или иные знаки. При работе со знаками, как и при работе с 

любыми объектами, возникают задачи контроля, проверки, учета, обработки сведений, а также задачи придумывания новых 

знаков, знаковых систем. Иначе говоря, в данной области труда, как и во всякой другой, имеются своеобразные возможности 

для творчества. 
№ п/п Профессии 

Барбашина А.А. Барбашина А. А. Бурда Д.А. Бродникова А.С. 

1. Маркетолог  

специалист, который 

занимается аналитикой 

потребительского рынка и 

проектирует стратегию 

продвижения товаров среди 

покупателей. Он 

Корректор  

специалист издательства, 

типографии или редакции, 

вычитывающий тексты, 

нормализующий грамматику 

(исправляющий 

орфографические, 

Фармацевт 

Профессия фармацевта имеет 

древнюю историю. Первые 

лекарства придумали задолго до 

того, как научились писать, 

поэтому никаких письменных 

рецептов той поры не 

Библитотекарь 

Библиотеки как общественные 

хранилища памятников 

письменности возникли в глубокой 

древности. 

Содержание труда В обязанности 

библиотекаря входит 



 
 

рассматривает все виды 

конкурентной продукции, 

выделяя самые популярные 

марки. Изучает их 

рекламные проекты и 

мнение потребителей. Затем 

в задачу маркетолога 

входит аналитическая 

работа, он суммирует 

полученную информацию и 

раскладывает ее на 

составляющие грамотного 

пиара. Исходя из 

полученных данных, 

маркетолог продумывает 

ходы продвижения 

продукции компании, на 

которую он работает. 

Содержание труда. 

Прямыми обязанностями 

маркетолога являются: 

 Сбор и анализ данных о 

вкусовых предпочтениях 

покупателей.  

Сбор информации о 

продажах, на основе 

пунктуационные, стилистические 

ошибки) и типографику. 

Корректура — совокупность 

исправлений и сам процесс 

работы корректора.. 

Содержание труда 

 вычитка текстов перед их 

публикацией в издании, проверка 

их структуры и содержания, 

сверка с оригиналом; 

 отслеживание 

правильности написания 

терминов, условных сокращений 

и обозначений (в том числе 

единиц измерения), символов 

(графических знаков); 

 устранение неясностей в 

написании отдельных букв и 

знаков, неправильной разбивки 

текста на абзацы, проверка 

правильности оформления 

таблиц, иллюстраций, 

справочных вставок, сносок, 

ссылок, цитат; 

 согласование выявляемых 

погрешностей с редактором, 

пометка для редактора и автора 

всех не замеченных ими в 

оригинале ошибок 

Условия труда. 

сохранилось. Фармацевт - это 

специалист в области 

изготовления, исследования и 

продажи лекарств. Этих 

работников можно встретить в 

аптеке прямо за прилавком. 

Главного фармацевта называют 

провизором. 

 Содержание труда. 

Фармацевт - это специалист, 

который досконально 

разбирается в лекарственных 

препаратах, их применении, 

составе и дозировках. 

Работа фармацевта зачастую 

включает в себя: 

обеспечение работы аптеки: ее 

сотрудников и технической части 

(приборов); 

отслеживание наличия лекарств в 

аптеке, прием рецептов и отпуск 

лекарств по ним; 

консультирование покупателей; 

приготовление лекарств по 

комплектование фондов (заказ и 

закупка книг), обработка новых 

поступлений, то есть каталогизация 

и систематизация путем составления 

специальных карточек, а также 

обслуживание населения. Работа 

библиографа состоит в подготовке 

информации о произведениях 

печати и предоставлении этой 

информации читателям в 

соответствии с их запросами. 

Библиограф постоянно анализирует 

печатные издания и в специальных 

обзорах кратко излагает их суть. 

Уровень общения средний по 

интенсивности, неравномерный по 

нагрузке, так как связан с 

обслуживанием населения. Работает 

библиограф в публичных и научных 

библиотеках, в библиотеках при 

вузах, в отделах научно-технической 

информации на производстве или в 

НИИ, в патентных бюро и отделах. 

Условия труда. 

Специалист осуществляет 

деятельность в помещении за 

рабочим местом. Деятельность 

осуществляется посредством 



 
 

которых анализируется 

спрос. Проведение 

маркетинговых 

исследований.  

Мониторинг отрасли, в 

которой находится 

продвигаемый товар. 

Продвижение продукции. 

Разработка концепции и 

рекомендаций, которые 

теоретически смогут 

помочь в повышении 

продаж. Внесение данных в 

программу, которая 

проведет тщательный 

анализ и преподнесет 

результат в виде удобного 

графика. Составление 

отчетов и презентация 

рекомендаций по 

продвижению начальству.  

Условия труда. 

Маркетолог может работать 

как самостоятельно, так и в 

коллективе, который может 

состоять из нескольких 

В помещении корректора должно 

быть достаточно светло, 

освещение днем обязательно 

естественное, вечером - 

искусственное. Отрицательно 

влияет на организм человека, 

следовательно, и на 

производительность труда, резкие 

колебания температуры воздуха в 

рабочем помещении. В 

корректорской должна быть 

хорошая вентиляция, пыль 

ухудшает работоспособность 

человека, поэтому надо 

ежедневно убирать помещение. 

Одной из необходимых условий 

нормального труда корректора 

должно быть соблюдение 

тишины. 

Характерная особенность труда 

корректора - это сидячая поза. 

Сидеть за столом рекомендует 

прямо в естественной позе. 

Наклон корпуса должен быть 

небольшим, под углом не менее 

70-75 градусов. На протяжении 

рабочего дня целесообразно 

рецептам; 

при необходимости, оказание 

доврачебной медицинской 

помощи и т.п. 

Условия труда. 

Фармацевт может работать как 

самостоятельно, так и в 

коллективе, который может 

состоять из нескольких 

специалистов. Чаще всего 

представители данной профессии 

работают в помещениях. Это 

могут быть офисы компаний и 

организаций, аптек. Работа 

происходит преимущественно 

сидя или стоя, с использованием 

специальных инструментов. Как 

правило, это спокойная 

деятельность, хотя работа 

фармацевта зачастую может быть 

связана с общением с людьми. 

Фармацевт достаточно 

самостоятелен в своей 

деятельности. Он может 

принимать собственные решения 

в рамках поставленных задач, но 

постоянного взаимодействие с 

новыми людьми в ходе работы. 

Обычно профессиональное общение 

происходит непосредственно. 

Необходимые качества: 

аккуратность в работе; 

организованность; 

ответственность; 

концентрированность внимания; 

способность запоминать на 

длительный срок большие объемы 

информации; 

хорошая зрительная память; 

сохранение работоспособности в 

условиях однообразной 

деятельности (монотонии); 

усидчивость; 

канцелярские способности; 

склонность к работе с 

документацией. 

Родственные профессии: 



 
 

специалистов. Чаще всего 

представители данной 

профессии работают в 

помещениях. Это могут 

быть офисы компаний и 

организаций. Работа 

происходит 

преимущественно сидя, с 

использованием 

компьютера. Как правило, 

это спокойная деятельность, 

хотя работа маркетолога 

может быть и достаточно 

подвижной, насыщенной 

командировками, 

разъездами или деловыми 

встречами. 

Маркетолог вполне 

самостоятелен в своей 

деятельности. Он может 

принимать собственные 

решения в рамках 

поставленных задач, 

ограничен правилами и 

нормами своей профессии. 

Ведущие и сопутствующие 

делать перерыв для отдыха 

каждый час на пять - десять 

минут. 

 Стол должен быть хорошим и с 

выдвижными ящиками. На столе 

должна быть лампа, пюпитр. 

Обязательный набор 

канцелярских принадлежностей: 

ручка, с тонким пером, простой 

карандаш, ножницы и т.д. 

Корректору необходимо иметь 

рядом с собой 

специализированную литературу. 

 

У корректора, работающего с ПК, 

рабочее место должно быть 

соответствовать всем 

требованиям техники 

безопасности. 

Необходимые качества: 

Высокая концентрация, 

устойчивость, распределение и 

переключение внимания, 

развитая образная память, 

органичен требованиями 

технологии, рецептурных 

характеристик и норм 

законодательства. 

Ведущие интересы: 

исследовательский 

Сопутствующие интересы: 

предприимчивый. 

Необходимые качества: 

способность к концентрации 

внимания; 

развитые математические 

способности; 

склонность к работе с 

информацией; 

развитые логические 

способности; 

склонность к сервисной работе; 

эмоциональная устойчивость; 

память; 

внимание; 

Библиограф 

Библиотекарь 

Документовед 

Инженер по научно-технической 

информации. 

Возможные места работы: 

Библиотекарь работает в 

библиотеках разного профиля, 

культурно-просветительных 

учреждениях и других 

организациях, имеющих 

библиотеку. Библиограф работает в 

публичных и научных библиотеках, 

в библиотеках при вузах, в отделах 

научно-технической информации на 

производстве или в НИИ, в 

патентных бюро и отделах. 

Пути получения профессии: 

обучение в ВУЗе 

Закрепление: 

История происхождения 

письменности, изучение развития 

издания книг, начиная с каменного 



 
 

интересы: 

Ведущие интересы: 

экономика, сфера 

обслуживания и торговля, 

общественная деятельность. 

Сопутствующие интересы: 

математика, иностранный 

язык. 

Необходимые качества: 

высокий уровень 

математических 

способностей; 

способность к анализу, 

синтезу, обобщению 

получаемой информации; 

концентрация, 

устойчивость и способность 

переключать внимание; 

хорошее развитие 

кратковременной и 

долговременной памяти; 

высокая 

хорошая словесно-логическая 

память, 

аналитическое мышление, 

развитое воображение, 

способность к обобщению, 

эмоциональная устойчивость, 

уравновешенность, 

ответственность, самообладание, 

умение владеть собой в трудных 

ситуациях, 

уверенность в себе. 

Родственные профессии 

критик — специалист, 

анализирующий и оценивающий 

какие-либо явления (в частности 

в издательской среде — тексты); 

редактор — специалист, 

формирующий содержание 

издания; 

вычитчик — корректор высокой 

квалификации. 

аккуратность; 

ответственность. 

Родственные профессии: 

Провизор, лаборант химического 

анализа. 

Возможные места работы: 

аптеки; 

коммерческие организации-

поставщики лекарств; 

фармацевтические компании и 

лаборатории; 

оптовые организации, 

занимающиеся сбытом 

лекарственных средств, товаров 

для гигиены и т.п. 

Пути получения профессии: 

обучение в ВУЗе  

Закрепление: 

Рассмотреть правила создания 

аннотации к лекарственным 

препаратам, дозы, особенности 

приема, побочные эффекты, 

века (выражения речевые 

первобытных людей) и до наших 

дней. Изучение старинных и 

современных книжных переплетов. 

По факту изучения – викторина по 

пройденному материалу. 



 
 

стрессоустойчивость; 

техническая подготовка 

(навыки работы на 

персональном компьютере); 

хорошее знание 

английского языка; 

творческие способности. 

Родственные профессии: 

Бренд-менеджер, менеджер 

PR, продакт-менеджер, 

трейд-менеджер, менеджер 

по рекламе 

Возможные области 

применения: 

Маркетологи необходимы 

на всех предприятиях, 

занимающихся 

производством и торговлей 

товарами. Маркетинговые 

отделы есть в банках, 

промышленных холдингах, 

торговых фирмах. 

Специалисты в области 

маркетинга могут работать 

в специализированных 

Области применения 

профессиональных знаний: 

издательства и их подразделения, 

рекламные агентства, центры 

научно-технической информации, 

организации, занимающиеся 

книгораспространением  

Пути получения профессии: 

обучение в ВУЗе. 

Закрепление: Написать 

сочинение на тему обсужденного 

текста сказки, провести 

коррекцию в тексте друг друга 

самими детьми. 

правила безопасности для детей.  

Рассмотреть натуральные 

лекарственные средства – 

травяные сборы. На основе 

полученных знаний составить 

свой травяной сбор из 

предложенных компонентов (при 

помощи картинок трав). 



 
 

консалтинговых компаниях, 

которые оказывают услуги 

по проведению 

маркетинговых 

исследований. 

Пути получения 

профессии: 

обучение в ВУЗе. 

Закрепление: Создание 

печатной рекламы и 

телерекламы на виды 

продукции «Одежда», 

«Пища» 

2. Юрист  

Юрист – одна из самых 

древних и уважаемых 

профессий. Юрист – 

квалифицированный 

специалист с высшим 

юридическим образованием 

по правовым вопросам, 

юридическим наукам. 

Юрист компетентен в 

области толкования и 

применения законов, 

Лингвист 

Лингвистами именуют 

специалистов языкознания и 

языковедения. Спектр 

исследований, которыми 

занимаются эти специалисты, 

достаточно широкий. Существует 

классификация лингвистов по 

изучаемому языку, по теме 

раздела, по теоретическому 

направлению. 

Звукооператор  

Звук в кино важен для 

восприятия зрителем полноты 

картины. К примеру, известный 

режиссер Альфред Хичкок в 

своих триллерах широко 

применял звуковые эффекты и 

оригинальные музыкальные 

темы. Это, пожалуй, щекочет 

зрителям нервы даже сильнее 

визуального ряда фильмов. 

Звуковое оформление важно не 

только в фильмах ужасов и 

кинематографе, вообще. В 

Почтальон  

доставляет почтовые отправления, 

периодическую печать, бандероли, 

переводы, заказные письма, газеты и 

журналы; контролирует содержание 

в исправном состоянии абонентских 

шкафов, а также обеспечение 

благоустройства обслуживаемого 

доставочного участка, принимает 

необходимые меры по устранению 

недостатков. Содержание труда. 

Доставляет почтовые отправления и 



 
 

обеспечения законности в 

деятельности 

государственных органов, 

предприятий, учреждений, 

должностных лиц и 

граждан, вскрытия и 

установления фактов 

правонарушений, 

определения меры 

ответственности и 

наказания виновных и 

оказания населению 

юридической помощи. 

Содержание труда. 

Оказывает юридическую 

помощь населению и 

организациям, дает 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации, составляет и 

оформляет юридические 

документы. Принимает 

меры к пресечению 

нарушений законных прав и 

законных интересов 

граждан и организаций. 

Вскрывает и устанавливает 

Занимается изучением сленга как 

языковой системы или исследуют 

взаимосвязь языка и мышления. 

Содержание труда. 

Лингвист всесторонне изучает 

язык, его природу, функции и 

внутреннюю структуру, 

историческое развитие и 

классификацию. Языкознание 

делится на общее и частное, 

теоретическое и прикладное. 

Общее языкознание собирает 

данные по всем языкам, частное - 

это наука об одном языке. 

Прикладное языкознание - это 

применение лингвистических 

знаний на практике, например: 

преподавание языка, создание 

учебников и словарей, перевод с 

одного языка на другой. Одним из 

перспективных прикладных 

направлений является 

применение математического 

аппарата при описании языка для 

создания специальных 

компьютерных программ. 

театрах, на телевидении и радио, 

в учреждениях культуры, 

развлекательных центрах и 

звукозаписывающих студиях 

работают специалисты, знающие 

о звуке все – звукорежиссеры. 

Эта профессия сочетает в себе 

творческую и техническую 

составляющие практически в 

равных долях. 

Содержание труда. 

На телевидении и радио 

звукорежиссер занимается 

звуковым оформлением передач, 

анонсов, записывает заставки и 

ролики. В театре – отвечает за 

звуковое оформление постановок 

и решает не только технические, 

но и художественные задачи. 

Согласно требованиям 

режиссера-постановщика, 

звукорежиссер создает 

отдельный сценарий для 

звукового сопровождения 

спектакля, фильма или 

мультфильма. Работая в студиях 

звукозаписи, этот специалист 

занимается, соответственно, 

записью музыкантов и певцов, 

периодическую печать. Получает 

корреспонденцию, периодическую 

печать, бандероли, переводы, 

пенсионные поручения и деньги для 

доставки, подготавливает 

полученную почту к доставке. 

Доставляет адресатом простые, 

заказные почтовые отправления, 

международную и ценную 

корреспонденцию, бандероли, 

переводы, пенсии и пособия, 

периодическую печать, телеграммы 

в соответствии с правилами и в 

установленные контрольные сроки. 

Круглосуточно доставляет 

адресатом телеграммы в 

соответствии с правилами и в 

установленные контрольные сроки. 

Оформляет документацию на 

врученные и неврученные 

телеграммы, принимает телеграммы 

от населения. Разъясняет адресатам 

вопросы адресования, приема и 

выдачи почтовых отправлений, о 

времени производства почтовых и 

телеграфных операций в отделениях 

связи, узле связи, на почтамте; 

наводит справки о выбывших 



 
 

факты правонарушений, 

определяет меры 

ответственности и 

наказания виновных. 

Интенсивность и характер 

общения зависят от 

конкретного места работы. 

Условия труда. 

Юрист работает в 

помещении, чаще всего в 

оборудованном рабочем 

кабинете. У него активный, 

высокоинтеллектуальный 

труд, требующий 

организованности, 

собранности, умения 

выделять самое 

существенное и 

одновременно 

концентрации внимания на 

деталях, тонкостях в 

текстовых документах и 

материалах при работе с 

большим объемом 

информации. 

Главные средства труда 

Ведущие интересы: 

русский язык и литература, 

иностранный язык. 

Сопутствующие интересы: 

история, право, журналистика. 

Необходимые качества: 

грамотная, четкая устная и 

письменная речь, хороший слух и 

память, терпение и усидчивость. 

Препятствовать успешной работе 

будут такие качества, как 

невнимательность. 

Родственные профессии: 

учитель русского языка и 

литературы, учитель 

иностранного языка, редактор. 

Пути получения профессии: 

обучение в ВУЗе. 

Возможные места работы: 

Постоянный, устойчивый спрос 

на рынке труда. Работают в 

научно-исследовательских 

институтах, учебных заведениях, 

редактирует полученный 

материал. 

Условия труда. 

Работает звукооператор в 

помещении. Режим труда 

нормированный. 

Профессиональные вредности: 

высокая нагрузка на слуховой 

аппарат. 

Необходимые качества: 

внимательность; хороший слух; 

наглядно-образное мышление; 

большой объем долговременной 

и оперативной памяти; 

аккуратность. 

Родственные профессии: 

Кинооператор, звукорежиссер. 

Возможные места работы: 

кино, на телевидении, в 

концертных залах 

Пути получения профессии: 

обучение в ВУЗе. 

Закрепление: Каждый из 

адресатах и оформляет неврученные 

почтовые отправления; оформляет 

уведомления о вручении повесток 

милиции и судебно-следственных 

органов, а также заказных писем; 

подбирает доставочные карточки на 

газеты и журналы по ходу и 

составляет с них ходовики на 

доставку печати; оформляет 

документацию на доставленные 

регистрируемые почтовые 

отправления и телеграммы; 

принимает от населения для 

отправки простые письма; 

производит выемку писем из 

почтовых ящиков; продает знаки 

почтовой оплаты на обслуживаемых 

доставочных участках. 

Сопровождает и обменивает почту. 

Получает почту и периодическую 

печать в начальном пункте, 

обменивает в пути и сдает в 

конечном пункте, включая погрузку, 

укладку и разгрузку. Контролирует 

содержание в исправном состоянии 

абонентских шкафов и опорных 

пунктов, а также обеспечение 

благоустройства обслуживаемого 



 
 

юриста: его 

профессионализм, 

интеллектуальные 

способности и познания в 

предметной области. 

Юрист сам принимает 

решения в рамках 

поставленных задач, с 

учетом нормы закона. 

Из особых условий труда 

юриста следует отметить 

высокий моральный 

уровень ответственности за 

качество работы, за 

сделанные рекомендации и 

выводы. 

Ведущие интересы: право, 

история, обществоведение, 

русский язык и литература. 

Сопутствующие 

интересы: иностранный 

язык, общественная 

Деятельность, военные 

специальности. 

Необходимые качества: 

в редакциях и библиотеках, а 

также в различных 

общественных, культурных и 

производственных организациях; 

в качестве преподавателя, 

научного сотрудника, 

литературного редактора или 

переводчика. 

Закрепление: Дидактические 

игры на темы: Устное народное 

творчество: потешки, небылицы, 

сказки, загадки, песенки и т.д. Их 

особенности и отличия. 

Практическое задания: 

Определить жанр народного 

творчества по картинке. 

На примере сказки «Колобок» 

расставить части текста в нужном 

порядке. 

участников подбирает к 

определенному мероприятию 

комплекс аудиозаписей в 

зависимости от темы события. 

При этом необходимо учитывать 

темп, ритм музыкального 

произведения, начало и конец 

мероприятия, выход ведущего и 

прочие важные моменты. 

доставочного участка, принимает 

необходимые меры по устранению 

недостатков. 

Условия труда. 

Почтальон работает в почтовом 

отделении. За ним закреплён свой 

участок, на котором он разносит 

корреспонденцию. 

Необходимые качества: 

доброжелательность; 

хорошее зрение; 

выносливость; 

хорошая память и пространственное 

мышление; 

повышенное внимание; 

умение сосредотачиваться; 

повышенная помехоустойчивость. 

Родственные профессии: 

Тальман, курьер, фельдъегерь. 

Возможные места работы: 

отделение почтовой связи 



 
 

честность, 

принципиальность, 

грамотная, четкая, логичная 

устная и письменная речь, 

умение убеждать, 

доказывать свою точку 

зрения. Препятствовать 

успешной работе будут 

такие качества, как 

эмоционально-волевая 

неустойчивость, 

несамостоятельность, 

рассеянность. 

Родственные профессии: 

Следователь, судья, 

прокурор 

Возможные места работы: 

организации и учреждения, 

которые являются 

юридическими лицами; 

государственные органы 

обеспечения охраны 

порядка и безопасности 

(ОВД, налоговая полиция, 

таможенные органы, 

Министерство юстиции и 

Пути получения профессии: 
Профессию можно освоить 

непосредственно на производстве, в 

отделении связи. 

Закрепление:  

Рассмотреть особенности отправки 

писем, практически использовать 

полученные знания, оформить 

конверт. 

Рассмотреть особенности отправки 

фронтовых писем-конвертов и 

применить полученные знания на 

практике. 



 
 

другие); 

юридические консультации; 

образовательные 

учреждения; 

частные детективные 

агентства; 

суды, прокуратура, 

адвокатура; 

органы дознания; 

нотариальные конторы. 

Пути получения 

профессии: 

После 9 или 11 класса 

общеобразовательной 

школы можно получить 

квалификацию юриста в 

одном из учреждений 

среднего 

профессионального 

образования. Такое 

образование предоставляют 

как государственные, так и 

негосударственные 



 
 

образовательные 

учреждения. 

Закрепление: разбор 

спорных ситуаций и задач, 

определение способности 

логически мыслить и 

сопоставлять деяние-

причинно-следственную 

связь и результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Блок ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК  

Профессии типа человек-человек выделяются по основному приложению труда, который направлен на человека. 

Профессии этого типа, связаны с обучением, обслуживанием, воспитанием, руководством. Луше ориентироваться в этой 

области помогают такие учебные предметы, как литература, история и другие, основное направление деятельности 

который связано с изучением общества и людей. Первая особенность профессии для типа человек-человек состоит в том, 

что основной труд здесь затрачивается на взаимодействие между людьми. Если это взаимодействие не может наладится, 

значит, не будет ладится работа. Вторая особенность профессий этого типа заключается в требовании от человека 

двойной подготовки – умения устанавливать и поддерживать контакты с абсолютно разными людьми, понимать их и 

разбираться в особенностях их характера и поведения, а также быть хорошо подготовленным в своей области 

производства, техники, науки и искусства 

 

№ 

п/п 
Профессии 

Шубина Л. А. Дорохина Н. А. Барсукова А. С. Шергей О. В. 

1. Учитель 

Профессия учитель – 

уникальная профессия. Она 

считается одной из 

древнейших профессий, но 

продолжает оставаться 

востребованной и на 

сегодняшний момент. Учитель 

Врач 

Профессия врача – одна из 

древнейших. В первобытном 

обществе врачевание 

приравнивалось к магии, из века 

в век профессия помогать людям 

высоко ценилась, и при этом 

была доступна не каждому. 

Современная медицина уже мало 

Социальный работник 

Социальные работники 

оказывают всестороннюю 

помощь людям, взаимодействуя 

преимущественно с 

незащищенными категориями 

граждан. Они работают с 

беженцами, детьми-сиротами, 

пенсионерами, помогая им 

Актер 

Технолог пищевой 

промышленности (иначе - 

технолог пищевого 

производства) – это 

специалист, контролирующий 

процесс производства 

продуктов питания по всему 



 
 

проводит обучение учеников в 

школах, гимназиях, лицеях по 

общеобразовательным 

предметам.  

Содержание труда. 

Основными задачами, 

которые решает учитель, 

являются такие: приобщение 

учеников к государственным 

законам и необходимости их 

соблюдения; формирование у 

учащихся моральных 

принципов, а также такого 

рода качеств, как уважение, 

терпимость, доброта; 

развитие собственного 

достоинства и самоуважения; 

воспитание в учащихся 

трудолюбия, ответственности 

и патриотизма; развитие 

потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Еще одна важная задача, 

которая стоит перед учителем, 

- это быть другом, примером и 

наставником для своих 

учеников, поскольку в школе 

также формируется будущая 

напоминает мистические 

ритуалы древнего мира, но роль 

врача осталась неизменной. 

 

В первобытном обществе 

практически каждый опытный 

член общины мог выполнять 

обязанности врача. Эти умения 

были необходимы на охоте и в 

быту. Первобытный человек 

быстро научился пользоваться 

дарами природы и делать 

медицинские инструмент. 

Есть сведения, что в эпоху 

неандертальцев, древние люди 

уже могли справиться с 

абсцессами, пытались лечить 

зубы и накладывали швы на 

рану. Позже, врачей стали 

заменять шаманы и знахари, 

которые были наблюдательны и 

знали свойства различных 

растений. 

А уже в IV ст. до н.е. появился 

сам «отец медицины» - 

Гиппократ, с него началось 

становление медицины как науки 

и развитие профессии врача. 

получить социальную, 

правовую, материальную 

поддержку. Профессия очень 

древняя, несколько сотен лет 

назад таких специалистов 

называли благотворителями, 

миссионерами. Часть 

социальных обязанностей 

возлагалась на монахов и 

монахинь, которые давали 

приют, пищу и минимальный 

уровень образования бедным 

людям. Сегодня все 

изменилось, а эту работу 

выполняют уполномоченные 

представители социальных 

служб, которых прикрепляют к 

каждому человеку или семье, 

нуждающихся в 

государственной помощи и 

поддержке. 

Содержание труда. 

Социальный работник 

напрямую контактирует с 

населением, проверяя, в каких 

условиях содержатся дети, как 

распределяются средства, 

выделенные государством на 

циклу от выбора сырья до 

упаковки готовой продукции, и 

отвечающий за их безопасность 

и качество. Его следует 

отличать от повара-технолога: 

тот работает в сети 

общественного питания и 

разрабатывает рецептуру блюд. 

Основные отрасли пищевой 

промышленности: 

хлебопекарное производство, 

производство молочных 

продуктов, производство 

мясных продуктов, 

производство изделий из рыбы 

и морепродуктов, производство 

сахара и кондитерских изделий, 

консервирование плодов и 

овощей, виноделие и 

пивоварение, 

микробиологическое 

производство. 

Содержание труда. 

Контроль за соблюдением 

последовательности и качества 

операций, сопровождающих 

процесс приготовления 

продуктов. 



 
 

личность человека, моральные 

принципы, взгляды на жизнь, 

которые в зрелом возрасте 

повлияют на их жизнь. 

Первоочередной 

обязанностью каждого 

учителя считается умение 

подобрать личностный подход 

к любому ученику. 

Условия труда. 

Работа в помещении. Деловой 

стиль одежды. 

Ведущие и cопутствующие 

интересы: 

могут обусловить конкретную 

специализацию в рамках 

профессии (предметность). 

Необходимые качества: 

Для того чтобы стать 

квалифицированным 

специалистом необходимо 

иметь определенные качества: 

развитые интеллектуальные 

способности, высокая 

концентрация, хорошая 

дикция, умение переключать 

и распределять внимание, 

выдержка, чуткость, 

Содержание труда. 

Задача врача – не только 

получить истинную картину 

болезни пациента, но и сделать 

так, чтобы сама беседа с 

больным оказала на последнего 

терапевтическое, лечебное 

воздействие. Здесь понадобятся 

значительные запасы 

человеколюбия и терпения: без 

них успехи на медицинском 

поприще немыслимы. Каждый 

день нужно помнить, что 

придется постоянно принимать 

решения, от которых будет 

зависеть судьба других людей. А 

это невозможно без 

профессионализма.  

Условия труда. 

Работа может проводиться как в 

специально оборудованном 

помещении (клинике, 

лаборатории). В процессе работы 

обычно используются 

медицинские инструменты, 

лекарственные препараты, 

химические реактивы. 

Ведущие интересы: 

новорожденного. Они носят 

продукты больным людям и 

пенсионерам, оказывают 

эмоциональную поддержку 

гражданам, страдающим от 

зависимостей (алкогольная, 

наркотическая, игровая и 

другие). 

Условия труда. 

Труд непростой и опасный, 

ведь специалист никогда не 

знает о том, что ожидает его за 

закрытой дверью той или иной 

квартиры. Социальные 

работники получают не 

слишком высокий оклад, 

традиционно эту профессию 

выбирают женщины, более 

склонные к состраданию, чем 

мужчины. 

Сопутствующие интересы: 

Соцработник должен иметь 

минимальные знания о 

медицине, быть отличным 

психологом, ведь его труд 

объединяет в себе основные 

черты этих профессий. Сегмент 

отличается высокой текучестью 

Условия труда. 

работа в помещении с 

соответствующий 

микроклиматом. Обязательное 

ношение спецодежды. 

Повышенные гигиенические 

требования. 

Ведущие интересы: 

пищевая промышленность, 

химия. 

Сопутствующие интересы: 

техника, биология. 

Медицинские ограничения: 

недостатки зрения, наличие 

кожных и инфекционных 

заболеваний, пищевая 

аллергия. 

Необходимые качества: 

аккуратность, чистоплотность, 

ответственность. 

Родственные профессии: 

повар, кондитер, кулинар. 

Возможные места работы: 

молокозаводы, мясокомбинаты, 

фабрики, выпускающие 

консервы и пресервы, 

предприятия общественного 

питания. 



 
 

самообладание, 

доброжелательность, такт, 

сопереживание, энергичность, 

работоспособность, умение 

заинтересовать своим 

предметом. 

Родственные профессии: 

Существует множество 

специализаций профессии 

учитель: профессия учитель 

начальных классов, профессия 

учитель химии, профессия 

учитель истории, профессия 

учитель физкультуры, 

профессия учитель физики, 

профессия учитель 

английского языка и прочие. 

И все они являются очень 

почетными и благородными. 

Плюсы и минусы профессии 

учитель: 

У профессии учитель плюсы и 

минусы неизбежны. К плюсам 

можно отнести: общение с 

детьми, умственную работу, 

стабильность в работе, 

длительный отпуск, 

признание со стороны 

биология, медицина, любовь к 

человеку 

Медицинские ограничения: 

аллергия на лекарства, 

физические недостатки, 

мешающие проведению 

осмотров и процедур. 

Родственные профессии 

вирусолог, эпидемиолог, 

профильные врачи (кардиологи, 

хирурги, реаниматологи, 

педиатры, офтальмологи и т.д.) 

Возможные места работы: 

поликлиника, больницы, частная 

практика 

Пути получения профессии: 

Обучение в медицинском ВУЗе 

занимает минимум 6 лет. 

Профессии врачей очень 

разнообразны, но вне 

зависимости от выбора учиться 

будет непросто, а пропущенные 

лекции могут дорого стоить 

кому-то в дальнейшем. 

Закрепление: Викторина 

«Интересная профессия врача» 

 

кадров, поэтому сотрудники 

всегда необходимы. 

Специалист взаимодействует с 

представителями правопорядка, 

волонтерскими организациями, 

разными группами педагогов и 

врачей 

Необходимые качества: 

Эмоциональная стабильность и 

спокойствие – вот два 

важнейших качества, которые 

обязательно должны 

присутствовать в характере 

хорошего социального 

работника. Этот специалист 

должен иметь отлично 

поставленную речь, вызывать 

доверие и уважение, уметь 

слушать и понимать людей. 

Важны и другие качества: 

человеколюбие; 

толерантность; 

находчивость; 

самоконтроль; 

склонности к работе в 

коллективе; 

обостренное чувство 

справедливости; 

Пути получения профессии: 

обучение в лицее (начальное 

профессиональное 

образование), техникуме, 

колледже (среднее 

профессиональное 

образование) или в вузе 

(высшее образование). 

Закрепление: Разработать 

технологическую карту и 

изготовить «Коктейль 

здоровья» 

 



 
 

общественности. А минусами 

являются: большая 

ответственность, невысокая 

заработная плата, 

психологическое давление и 

стрессовые ситуации. 

Пути получения профессии: 

обучение в ВУЗе. 

Закрепление: Практическое 

занятие  «Если бы я был 

учителем» 

четность; 

увлеченность социальными 

процессами. 

В характере специалиста 

должна отсутствовать гордыня, 

а также жадность, брезгливость. 

Возможные места работы: 

Соцработники могут найти 

вакансию в государственных 

структурах (социальный 

инспектор), развивающих и 

коррекционных центрах, 

службах занятости. Часто этих 

специалистов привлекают к 

волонтерской деятельности, 

они могут сотрудничать с 

«Красным Крестом» и другими 

общественными 

благотворительными 

организациями 

Пути получения профессии: 

Освоить эту непростую 

профессию можно как в вузе, 

так и в колледже. 

Закрепление: 

Волонтерская акция «Доброе 

сердце» 



 
 

2. Директор 

Директор — это человек, 

который управляет 

определённой 

фирмой/учреждением/и т.д., 

контроль всех работников и 

их продуктивности, 

заниматься планированием и 

взаимодействовать с 

директорами других 

организаций. Каждая 

компания имеет отделы (к 

примеру, отдел кадров, отдел 

маркетинга и т.д.)процессов. 

Содержание труда. 

Он должен осуществлять 

контроль всех процессов, 

происходящих в пределах 

управляемой им организации  

Условия труда. 

умение работать в коллективе, 

умение распределять ресурсы, 

видеть перспективу. 

Необходимые качества: 

Директор должен обладать 

следующими качествами: 

честностью, умением вести 

Швея 

Востребованность профессии 

швеи было высокой во все 

времена. Людям всегда хочется 

выглядеть красиво, стильно, 

элегантно и по моде. А кто, как 

не швея, может им в этом 

помочь? Профессия швеи очень 

древняя. Услугами швеи 

пользовались как в каменном 

веке, так и в наш век 

технического прогресса. В таких 

специалистах нуждаются 

специализированные большие 

фабрики, мелкие частные фирмы 

и ателье. Особенностью 

профессии швеи является то, что 

этот специалист может работать 

и дома. В данном случае такому 

профессионалу приходится 

выполнять обязанности 

закройщика и портного. Работа 

швеи-надомницы заключается 

еще и в том, что такой 

специалист должен давать 

дельные советы своим клиентам 

по выбору подходящих фасонов 

и видов ткани.  

Содержание труда. 
Работа швеи заключается в 

пошиве и ремонте изделий из 

Нотариус 

Специалист, проводящий 

нотариальные действия в 

интересах граждан и компаний 

от имени Российской 

Федерации, в том числе ведет 

наследственные дела, выдает 

свидетельства о праве 

собственности, заверяет копии 

документов, удостоверяет 

подлинность документов и 

верность переводов, 

накладывает запрет на 

распоряжение имуществом, 

проводит другие действия. 

Содержание труда. 
Права и обязанности нотариуса:  

обязан хранить нотариальную 

тайну по результатам оказания 

услуг, а также обязан 

информировать клиентов о 

последствиях нотариальных 

действий; вправе составлять 

документы, проекты сделок, 

консультировать клиентов 

касательно нотариальных 

действий; помимо 

нотариальной деятельности 

нотариус вправе заниматься 

научными разработками или 

преподавать в учебных 

Официант 

Профессия официант одна из 

самых распространенных и 

востребованных профессий, 

ведь индустрия питания только 

расширяется и люди все более 

предпочитают завтракать, 

обедать и ужинать вне дома, 

что уже давно стало традицией 

на Западе и постепенно 

становится обычным у нас. 

Содержание труда. 

В обязанности официанта 

входит принятие заказов у 

посетителей, их исполнение, 

получение расчета за услуги, 

уборка и сервировка столов. 

Условия труда. 

Многочисленные кафе, 

рестораны, пабы, закусочные - 

органичная и совершенно 

необходимая часть 

инфраструктуры любого 

города. Официант может найти 

себе работу даже в условиях 

жесткого кризиса и тотальной 

безработицы. 



 
 

контроль, собранностью, 

организованностью, умением 

проводить исследования и 

анализировать, умением 

прогнозировать состояние 

организации через 

определённое время, 

знаниями закона. Также 

каждый директор должен 

быть не просто теоретиком, но 

и практиком. 

Родственные профессии: 

генеральный директор, 

коммерческий директор, 

финансовый директор. 

Перспективы 

профессионального роста: 

научно-исследовательская 

работа, административное 

продвижение. 

Возможные места работы: 

Директорами можно работать 

в государственных и частных 

организациях, культурных 

предприятиях. 

Пути получения профессии: 

обучение в вузе (любого 

профиля). 

различных материалов вручную 

(при помощи иглы, ножниц, 

булавок) или на разнообразных 

машинах (обработка швов, 

соединение деталей). В 

профессиональных руках этого 

специалиста ткани, пуговицы, 

рюши, змейки, воланы при 

помощи лекал, ниток и швейной 

машинки превращаются в 

произведения искусства: блузки, 

платья, брюки, юбки и т.д., 

которые помогают скрыть все 

недостатки фигуры и 

подчеркнуть ее лучшие стороны. 

Условия труда. 

Чаще всего представителей этой 

профессии можно встретить на 

крупных предприятиях 

массового производства, где 

изготавливается самая различная 

продукция. Швеи работают на 

швейных предприятиях, в 

салонах, ателье, частных фирмах. 

Чтобы получать неплохую 

зарплату, специалистам в этой 

области необходимо повышать 

свою квалификацию и разряд. 

Заниматься пошивом одежды 

можно и на дому, принимая 

заведениях, не может быть 

посредником при совершении 

сделок; каждый нотариус 

должен иметь гербовую печать, 

бланк, штампы, электронную 

подпись. Профессия нотариус 

уважаемая и интеллектуальная, 

но она подходит далеко не 

каждому человеку. 

Условия труда: 

Российское гражданство,  

юридическое образование 

(высшее), от одного года 

стажировки в нотариальной 

конторе, положительная сдача 

соответствующего экзамена и 

принятие присяги, получение 

лицензии. 

Ведущие интересы: 
юриспруденция  

Сопутствующие интересы: 

гражданское право 

Необходимые качества: 

ответственность; 

неподкупность; педантичность, 

выражающаяся в строгом 

соблюдении мелочей; 

трудолюбие. 

Родственные профессии: 

юрист 

Ведущие интересы: 

сфера обслуживания 

Необходимые качества: 

От официанта требуются всего 

лишь аккуратность, 

внимательность, хорошая 

память, быстрота и 

исполнительность. Также 

желательны некоторый шарм, 

приветливость, 

доброжелательность и 

способность угодить клиенту, 

моментально найти с ним 

контакт, чтобы он захотел 

прийти в кафе или ресторан 

еще раз. Иногда официант 

должен быть еще и немного 

артистичным, что, конечно, 

увеличит качество его 

обслуживания. 

Возможные места работы: 

Многочисленные кафе, 

рестораны, пабы, закусочные 

Пути получения профессии: 

курсы повышения 

квалификации 

Закрепление:  



 
 

Закрепление: Кинолекторий 

«Самые известные директора 

России» 

клиентов с индивидуальными 

заказами. Возможно также 

создать собственное дело. Такое 

малое швейное предприятие при 

правильной организации может 

приносить хороший доход. 

Необходимые качества: 

Чтобы стать профессиональной 

швеей, необходимо быть 

аккуратной, усидчивой, ловкой, 

терпеливой, уравновешенной, 

эмоционально устойчивой и не 

бояться монотонной и 

однообразной работы. 

Специалист должен иметь 

отличный глазомер, прекрасную 

координацию рук и хорошее 

зрение. 

Для того, чтобы изделие 

пришлось клиенту по душе, швее 

следует иметь художественный 

вкус, богатое воображение и 

коммуникативные навыки. 

Профессионалу также не 

составит никакого труда быстро 

переключаться с выполнения 

одной операции на другую. 

Родственные профессии: 

Возможные места работы: 

Государственные и частные 

нотариальные конторы. 

Пути получения профессии: 

обучение в ВУЗе 

Закрепление: Деловая игра 

«Важные документы» 

 

Креативное кафе « Детство» 



 
 

раскройщик, дизайнер-модельер,  

Пути получения профессии: 

Профессиональные технические 

училища и учебные комбинаты 

специализируются на обучении 

швей, которые будут работать на 

швейных фабриках и в ателье. 

Некоторые предприятия по 

пошиву одежды принимают 

учеников, которых сами и 

обучают. 

Закрепление: Практическое 

занятие «Швейная мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Блок ЧЕЛОВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ  

Основная сфера деятельности профессии типа «Человек – художественный образ» - искусство. Эта профессия 

связана с изобразительным искусством, в котором задействованы такие специальности как ювелиры и художники-

оформители, актеры и музыканты, артисты, вокалисты, режиссеры, дизайнеры, поэты, визажисты и модельеры. Человек 

решивший избрать профессию «человек – художественный образ» должен, прежде всего, обладать врожденным 

талантом и способностями, которые необходимо развивать в будущем. Это образное мышление, любовь к красоте, 

художественный вкус, яркое и богатое воображение, эстетические чувства, гармония с окружающим миром. Главная 

цель такой профессии – создание красоты, эстетики, гармонии для окружающего мира человека, сохранение культурного 

наследия человечества, благоприятное воздействие с помощью искусства на человека. 

№ 

п/п 

Шергей О. В. Санкина Л. В. Тарханова С. В. 

1. Повар 

Повар — это специалист по приготовлению 

пищи. Хорошего повара иногда называют 

волшебником, ведь он может из самых 

обычных продуктов приготовить настоящий 

шедевр, который доставит радость и 

наслаждение людям.  

Содержание труда. 

Повар готовит блюда по специальным 

рецептам, но может видоизменять их по 

своему вкусу, то есть подходить к процессу 

Парикмахер 

Парикмахер – мастер причёсок. Это 

известно всем. Однако не все понимают, 

как многолика эта профессия. Стрижки 

разной сложности, окраска, укладка, 

плетение африканских косичек, завивка, 

наращивание волос,  – всё это может 

делать парикмахер. Но вряд ли вы найдёте 

мастера, который  одинаково хорошо 

владеет всеми названными технологиями. 

Хорошее качество работы требует 

специализации. Самая распространённая и 

Искусствовед 

Искусствовед – учёный, 

специализирующийся на истории и 

исследовании художественных 

произведений (в первую очередь  – 

изобразительного искусства). Профессия 

подходит тем, кого интересует история, 

рисование, пение, музыка, мировая 

художественная культура, иностранные 

языки, русский язык и литература и 

религия К искусствоведению относятся 



 
 

творчески. 

Работа повара состоит из нескольких этапов: 

получение исходных продуктов; 

поддержание технологии и рецептуры 

приготовления блюд; 

обеспечение процесса приготовления блюд: 

подготовка необходимого оборудования, 

заготовка полуфабрикатов; 

правильная эксплуатация кухонного 

оборудования; 

обеспечение должного учета и хранения 

продуктов в соответствии с санитарно–

гигиеническими нормами; 

реализация продукции. 

Условия труда: 

Работа повара проходит на кухне, в условиях 

повышенной температуры и влажности. 

Необходимые качества: 

бонятельная и тактильная чувствительность, 

обонятельная память; 

хорошее вкусовое и цветовое восприятие, 

вкусовая память; 

хороший глазомер; 

изысканный вкус, фантазия, склонность к 

творчеству; 

способность к распознаванию небольших 

отклонений параметров технологических 

процессов от заданных значений по 

востребованная специализация  – 

парикмахер широкого профиля. 

Самая распространённая и востребованная 

специализация – парикмахер широкого 

профиля. 

Содержание труда. 

Для успешной работы такому специалисту 

требуется овладеть технологией самых 

распространённых моделей стрижки, 

уметь делать химическую завивку и 

покраску, пользоваться машинкой для 

стрижки и феном. 

Необходимые качества:  

Профессия парикмахер предполагает 

хороший вкус, глазомер, хорошее зрение, 

чувство цвета, физическую выносливость, 

хорошую мелкую моторику, трудолюбие, 

аккуратность. А также креативность, 

общительность, доброжелательность, 

юмор и лёгкий характер. 

В парикмахерском деле постоянно 

появляются какие-то новинки (методы, 

препараты, инструменты). Чтобы не 

отставать от коллег, нужно быть готовым к 

постоянной учёбе. 
Условия труда. 

Профессия парикмахер позволяет работать 

в парикмахерских, студиях и салонах 

красоты. Некоторые мастера 

литературоведение, музыковедение, 

театроведение, киноведение, а также 

искусствоведение в узком его 

понимании. 

В узком, самом распространенном, 

значении искусствоведение – это наука о 

пластических искусствах: архитектуре, 

живописи, скульптуре, графике, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Содержание труда. 

Искусствоведение (не важно, широко его 

понимать или узко) включает в себя: 

теорию искусств, их историю и 

художественную критику. С одной 

стороны, искусствоведение – это научное 

и критическое зеркало искусства, которое 

способствует его развитию, формулирует 

художественные принципы. 

С другой стороны, искусствоведение – 

это популяризатор искусства. 

Критические статьи, научно-популярные 

книги и фильмы, лекции, экскурсии – всё 

это влияет на предпочтения публики, 

формирует её вкус. 

Искусствовед – это профессиональный 

ценитель искусства. Но постоянное 

«общение» с шедеврами, которые 

хранятся в музеях или частных 



 
 

визуальным признакам; 

способность одновременно воспринимать 

несколько объектов;              

хорошо развитое чувство хронометража; 

динамичность мышления; 

знание мер, умение быстро и точно на глаз 

определять нужное количество жидкости, 

сыпучих продуктов, специй 

умение разбираться в качестве и свежести 

мяса, рыбы, овощей и фруктов 

знание технологий быстрого приготовления 

блюд, того, как рационально распределить 

время 

хорошая координация движений обеих рук, 

твердость руки, устойчивость кистей; 

способность к выполнению мелких точных 

движений; 

оперативность; 

физическая выносливость: умение интенсивно 

работать в течение длительного времени без 

снижения результативности; 

энергичность; 

умение импровизировать; 

ответственность; 

предусмотрительность; 

пунктуальность, педантичность; 

способность к переключениям с одной 

деятельности на другую; 

предпочитают работать на дому и 

набирают свою клиентуру с помощью 

Интернета, но необходимо быть готовым, 

что вся работа будет проходить на ногах. 

Медицинские ограничения: 

аллергия на химию, физические 

недостатки, мешающие проведению 

профессии 

Родственные профессии 

стилист, барбер, брейдер, имиджмейкер. 

Возможные места работы: 

Профессия парикмахер позволяет работать 

в парикмахерских, студиях и салонах 

красоты. 

Пути получения профессии: 

Обучение проходит в средне специальных 

учебных заведениях, или в частных 

профессиональных центрах  

Закрепление: Творческая работа 

«Прическа моей мечты» 

 

коллекциях, иногда приводит к тому, что 

из ценителя он сам превращается в 

страстного коллекционера. 

Искусствоведы, специализирующиеся на 

определённой эпохе, художнике или 

художественном направлении, могут 

выступать в качестве экспертов по 

оценке картин, скульптур, предметов 

декоративно-прикладного искусства. Они 

оценивают ценность произведения 

(определяют возможный возраст, эпоху, 

авторство), учитывая художественную 

манеру, исторический контекст создания 

произведения и т.п. 

Условия труда. 

Искусствовед учится всю жизнь. Базовые 

познания, которые даёт ему вуз, 

включают историю искусства (в том 

числе разных стран), теорию искусства, 

музееведение, археологию, русский язык 

и культуру речи и мн. др. Также 

современному искусствоведу необходимо 

знание иностранных языков 

Необходимые качества: 

Невозможно стать хоть сколько-нибудь 

стоящим искусствоведом, не имея 

интереса к произведениям искусства. Для 

успешной работы искусствоведу 



 
 

стремление к профессиональному 

совершенству.  

Родственные профессии: 

Шеф-повар, повар-технолог, повар-кондитер, 

повар кулинар 

Пути получения профессии: 

Профессии повара можно обучиться на 

платных курсах поваров. Также для освоения 

профессии повара достаточно получения 

среднего специального образования, но для 

более углубленного освоения профессии и 

расширения кругозора необходимо высшее 

образование. Программа подготовки к 

профессии повара: 43.01.09 – Повар, кондитер. 

Для получения профессии повара-технолога по 

специальности «Технология продукции 

общественного питания», необходимо в 

средне-специальном учебном заведении 

выучиться на квалификацию «Технолог». 

Закрепление: Практическое занятие  

«Технология приготовления завтрака» 

необходим широкий кругозор в области 

искусства, хорошая память, 

аналитические способности, умение 

выражать свои мысли. 

Возможные места работы: 

Искусствоведы работают в музеях, 

художественных галереях, научно-

исследовательских институтах, в 

антикварных салонах. Искусствовед 

может работать журналистом в прессе 

или Интернете, на радио или на 

телевидении. 

Пути получения профессии: 

Специальность «Искусствовед» можно 

получить в таких вузах, как 

Московский государственный 

университет им. Ломоносова (МГУ): 

Отделение искусствоведения на 

Историческом факультете; 

Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ): 

Отделение искусствоведения на 

Факультете истории искусства и др. 

Закрепление: 

Творческая работа «Мир искусства» 

 



 
 

2. Журналист 

Журналист — человек занимающийся 

общественной деятельностью по сбору, 

обработке и периодическому распространению 

актуальной информации через каналы 

массовой коммуникации. Профессия подходит 

тем, кого интересует русский язык и 

литература и обществознание 

Содержание труда. 

В связи с этим журналистика делится на 

множество подвидов (специализаций): 

газетная журналистика, фото- радио- и 

тележурналистика, интернет-журналистика, 

связи с общественностью (PR). Журналистика 

– это не только сиюминутные новости. Среди 

тем, которые она охватывает, – 

международные отношения, экономика, 

которые требуют особой подготовки. Статьи, 

заметки, телевизионные репортажи – это 

работа корреспондентов. Но к числу 

журналистов относятся также редакторы, и 

дизайнеры, работающие в издательствах, на 

радио и ТВ, а также работники секретариата 

редакций. Все они – участники 

информационного процесса. 

Условия труда. 

Будущим журналистам надо понимать, что 

Маникюрщица 

Так как мастер маникюра украшает и 

моделирует ногти, то его профессия 

приближена к типу «человек – 

художественный образ», хотя ее можно 

отнести и к типу «человек-человек», 

потому что специалист работает 

непосредственно с людьми. Обычно 

маникюр – женское дело и специалисты 

проводят процедуры в салонах красоты. В 

профессии наблюдается довольно высокая 

конкуренция, и для поддержания статуса 

хорошего мастера нужно качественно 

выполнять заказы, постоянно 

совершенствовать стиль и уметь общаться 

с клиентами. 

Содержание труда. 
Каждый день в кабинет мастера по 

маникюру по записи приходят клиенты, и 

сотрудник салона делает маникюр, 

педикюр, наносит на ногти всевозможные 

узоры, используя инструменты, лаки, гели, 

лампы и т.д. Здесь часто придется сидеть и 

выполнять однотипные механические 

действия. Важная часть работы 

маникюрши – стерилизация инструментов, 

и если к делу относиться несерьезно, то 

это может привести к плачевным 

последствиям (грибок ногтя, гепатит). 

Условия труда. 

Мастера маникюра начинают свой 

Художник 

Художник — это творческая профессия, 

берущая своё начало из глубины веков. В 

профессиональном контексте художник 

— это человек, занимающийся 

изобразительным искусством и 

зарабатывающий деньги на этом 

поприще. Профессия подходит тем, кого 

интересует рисование и мировая 

художественная культура. А в более 

возвышенном, творческом смысле — это 

человек, делающий мир ещё прекраснее. 

Он не просто отражает в своих 

произведениях красоту мира, но 

вкладывает в них своё представление о 

нём, свои чувства и мысли, тем самым 

преломляя действительность. Благодаря 

этому люди воспринимают привычные 

вещи другими глазами и глубже 

постигают внутреннюю суть явлений.Не 

каждому человеку дан такой талант. 

Научиться рисовать, постигнуть законы 

композиции и пластики, освоить технику 

смешивания красок, изучить правила 

нанесения цветовой палитры, уметь 

правильно подобрать кисти, краски и 

бумагу может научиться каждый. Но 

главным условием создания великих 

картин, перед которыми в восхищении 

застынут тысячи людей разных 

поколений — это всё-таки ТАЛАНТ. 



 
 

данная профессия – это не только творчество, 

но и большая ответственность за каждое 

написанное и сказанное слово. Каждый 

профессиональный журналист должен уметь 

доносить объективную информацию до 

аудитории. Считается, что основная функция 

журналистской деятельности – создание 

информационного канала между государством 

и обществом, а также формирование 

общественного мнения. 

Необходимые качества: 

Директор должен обладать следующими 

качествами: честностью, умением вести 

контроль, собранностью, организованностью, 

умением проводить исследования и 

анализировать, умением прогнозировать 

состояние организации через определённое 

время, знаниями закона. Также каждый 

директор должен быть не просто теоретиком, 

но и практиком. 

Родственные профессии: 

К числу журналистов относятся также 

редакторы, и дизайнеры, работающие в 

издательствах, на радио и ТВ, а также 

работники секретариата редакций. 

Перспективы профессионального роста: 

научно-исследовательская работа, 

административное продвижение. 

профессиональный путь с салона красоты 

или работая на дому. В последнем случае, 

наработать клиентскую базу несколько 

сложнее, но и здесь возможно найти 

желающих сделать маникюр, например, с 

помощью «сарафанного радио» или 

социальных сетей. В крупных салонах 

доход выше, и будущее не исключает 

открытие собственного бизнеса в этой 

сфере 

Необходимые качества: 

профессия Маникюрши подразумевает 

преимущественно физический труд. 

Маникюрша должен иметь хорошую 

физическую подготовку, высокую 

силовую выносливость и крепкое 

здоровье. 

Родственные профессии: 

Визажист, косметолог, массажист, 

парикмахер, стилист 

Пути получения профессии: 

Можно получить средне специальное 

образование и высшее, но в течении всей 

трудовой деятельности она всегда должны 

повышать свой профессиональный 

уровень 

Закрепление: Практическое занятие 

«Дизайн ногтей» 

Название профессии произошло от слова 

«худог», что в переводе со 

старославянского означает «искусный». 

Ещё первобытный человек периода 

палеолита расписывал потолки и стены 

пещер природными красками, которые 

были у него под рукой — сажей, охрой. 

Вся мировая древняя история известна 

нам благодаря первобытным художникам 

по их рисункам, изображающим 

животных и людей. В современном мире 

художники используют, кроме 

традиционных красок и холстов другие 

технические средства. 

Содержание труда. 
Художник может работать в разных 

направлениях:художественно-

творческом;реставрационном;научно-

исследовательском;педагогическом;худо

жественно-просветительском.В 

художественно-творческой сфере 

художник занимается непосредственно 

творчеством, выражая свои впечатления, 

чувства и эмоции через художественные 

образы. Это возможно в любой области 

изобразительного искусства (живописи, 

монументальной, станковой, театрально-

декорационной, на телевидении и в 

кино).В реставрационной сфере 

художник занимается реставрацией 

исторических художественных 



 
 

Возможные места работы: 

газетная журналистика, фото- радио- и 

тележурналистика, интернет-журналистика, 

связи с общественностью (PR). 

Пути получения профессии: 

Традиционно считается, что будущие 

журналисты заканчивают факультеты 

журналистики. Однако хорошие специалисты 

получаются из филологов, философов, 

лингвистов. Также очень распространена 

схема, согласно которой журналист 

специализируется на какой-то одной области 

(например, компьютеры, автомобили, 

искусство). В этом случае, важно чтобы автор 

статьи разбирался в материале лучше, чем 

читатель. В связи с этим почти половина 

журналистов имеет не профильное 

образование, а порой даже техническое. 
Закрепление: Создание материала, запись 

видеосюжета про профессии 

произведений, имеющих уникальную 

ценность. Как правило, подобные работы 

ведутся по заданию реставрационного 

совета, поэтому в такой работе 

художнику приходится следовать 

установленным правилам. В 

педагогической сфере художник 

выступает в роли педагога-наставника, 

преподающего дисциплины 

изобразительного искусства в учебных 

заведениях различного уровня — 

начального, среднего, высшего, а также 

на курсах повышения квалификации. 

Научно-исследовательская деятельность 

художника заключается в научных 

исследованиях и разработках по 

специальным темам или отдельным 

заданиям в сфере его профессии, 

оформленных в виде научных статей, 

отчетов и т. п. В художественно-

просветительской сфере художник ведет 

просветительскую работу, формируя у 

общества эстетический вкус, правильное 

восприятие произведений искусства и т. 

п. В современном мире сфера 

деятельности художников значительно 

расширилась. Например, татуаж, 

имеющий бешеную популярность в наше 

время, искусно наносят художники. 

Условия труда: 

Интересная творческая 



 
 

работа.Возможность работать по 

свободному графику — по вдохновению, 

а не по расписанию. Невысокая 

востребованность.Нестабильный доход.В 

периоды кризиса в стране возможно даже 

отсутствие работы. Доходы художника 

зависят не от его таланта, а от умения 

продавать свои картины.  

Необходимые качества: 

художественный талант, которому нельзя 

научить — он либо есть, либо нет; но при 

наличии его можно отшлифовать; 

богатое воображение и фантазия; 

наблюдательность — умение замечать 

мелкие детали; избирательность 

внимания — способность выделить из 

окружающей действительности то, что 

необходимо для конкретного замысла; 

глубокая интуиция, позволяющая 

проникать в самую суть явлений; 

наглядно-образное мышление и 

пространственное воображение, которые 

позволяют творчески преобразовывать 

окружающую действительность и уметь 

увидеть необычное в обычном; 

цветовосприятие и цветоразличение — 

умение отличать широкий спектр 

различных цветов и оттенков; 

художественный вкус; чувство гармонии; 



 
 

терпение; физическая выносливость 

Возможные места работы: 

Художники, в зависимости от 

специализации, могут работать в личной 

студии, частных студиях, 

художественных мастерских, музеях, 

издательствах книг, журналов и газет, в 

рекламном бизнесе, салонах моды и 

выставочных залах, в художественных 

школах и учебных заведениях. 

Пути получения профессии: 

Склонность к этой профессии может 

проявиться довольно рано — ещё в 

детстве. Внимательные родители, 

заметив эти способности, могут 

определить ребенка в художественный 

кружок или специальную школу. 

Впоследствии, при определенных 

успехах повышать свой 

профессиональный уровень начинающий 

художник сможет в художественных 

колледжах, институтах и Академиях 

искусств, которые имеются в любом 

крупном городе страны. 

Закрепление: Творческая работа «Я в 

мире. Мир во мне» 

 

 



 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

№ ФИО Должность Функции 

 КАМПУС «КРЕТИВУС»  

БЛОК «Человек – художественный образ» 

1.  Шергей Ольга 

Вячеславовна 

НСП ДДТ «Романтика» 

МБУДО Центр 

«Юность», 

автор и руководитель 

профильной районной 

смены  

руководитель блока «Человек – 

художественный образ» 

2.  Санкина Лилия 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Специалист блока «Человек – 

художественный образ» 

3.  Тарханова 

Светлана 

Владиславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

специалист блока «Человек – 

художественный образ» 

 КАМПУС «ЯЗЫКОВИЧ ФОРМУЛОВИЧ»  

БЛОК «Человек – система знаков» 

4.  Барбашина Анна 

Александровна 

педагог-организатор, 

автор и руководитель 

профильной районной 

смены 

руководитель блока   

«Человек – система знаков» 

5.  Бродникова 

Анна 

Степановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

специалист блока   

«Человек – система знаков» 

6.  Бурда Диана 

Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

специалист блока   

«Человек – система знаков» 

КАМПУС «ЕСТЕСТВЕНОЕ-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 БЛОК «Человек - природа» 

7.  Сукманова 

Екатерина 

Александровна 

методист, 

автор и руководитель 

профильной районной 

смены 

руководитель блока 

 «Человек – природа» 

8.  Девятникова 

Валерия 

педагог 

дополнительного 

специалист блока «Человек – 

природа» 



 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: 

• площадь перед ДДТ «Романтика» – для проведения спортивных 

мероприятий. 

• актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий; 

• помещения для занятий творческих объединений; 

• материалы для оформления и творчества; 

• наличие канцелярских принадлежностей; 

• настольные игры, спортивный инвентарь, детские игрушки; 

• музыкальное и мультимедийное оборудование, видеотехника; 

• призы, грамоты для стимулирования. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

•наличие программы профильной смены, план мероприятий; 

•должностные инструкции, приказы об организации лагеря на базе 

учреждения; 

•подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

•разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов. 

 

 

 

Станиславовна образования 

9.  Новожилов 

Антон Игоревич  

педагог 

дополнительного 

образования 

специалист блока «Человек – 

природа» 

10.  Хомченко 

Марина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

специалист блока «Человек – 

природа» 

КАМПУС «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»  

БЛОК «Человек - человек» 

11.  Шубина Лариса 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

руководитель блока «Человек – 

человек» 

12.  Барсукова 

Александра 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

специалист блока «Человек – 

человек» 

13.  Дорохина 

Наталья 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

специалист блока «Человек – 

художественный образ» 



 
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

  Этап Содержание Ответственный 

Подготовительный Разработка районной 

профильной смены на 

летний период, 

определение цели и задач. 

НСП Шергей О.В., 

Методист Сукманова 

Е.А., 

педагог-организатор 

Барбашина А.А. 

Подготовка 

методического материала 

для профильной смены 

«Профессиональный 

компас» 

НСП Шергей О.В., 

Методист Сукманова 

Е.А., 

педагог-организатор 

Барбашина А.А. 

Подбор видеоматериалов. Педагог-организатор 

Н. Д. Гурьянов 

Написание сценариев для 

познавательно-

развлекательных 

программ, сюжетно-

ролевых игр, составление 

викторин. 

Педагог-организатор 

Барбашина А.А. 

Организационный Подготовка и составление 

план-сетки профильной 

смены 

НСП Шергей О.В., 

Методист Сукманова 

Е.А., 

педагог-организатор 

Барбашина А.А. 

Распределение 

обязанностей между 

педагогами. 

НСП Шергей О.В. 

Основной Реализация летней 

профильной смены 

«Профессиональный 

компас» 

НСП Шергей О.В., 

Методист Сукманова 

Е.А., 

педагог-организатор 

Барбашина А.А., 

ПДО Барсукова А.С., 

ПДО Бродникова А.С., 

ПДО Бурда Д.А., 

ПДО Дорохина Н.А., 

ПДО Девятникова 



 
 

В.С., 

ПДО Новожилов А.И., 

ПДО Санкина Л.В., 

ПДО Тарханова С.В., 

ПДО Хомченко М.А., 

ПДО Шубина Л.А. 

Заключительный Подведение итогов 

реализации профильной 

смены 

НСП Шергей О.В., 

Методист Сукманова 

Е.А., 

педагог-организатор 

Барбашина А.А. 

Анализ реализации 

профильной смены 

НСП Шергей О.В., 

Методист Сукманова 

Е.А., 

педагог-организатор 

Барбашина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

 

Вводная диагностика  

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, выяснение 

психологического климата в коллективе; 

-анкетирование; 

-беседы с детьми, наблюдение; 

-совещания администрации смены, педагогов дополнительного образования, 

педагогов школ. 

Пошаговая диагностика  

-форум смены «Романтика» (возможность выяснения проблемы, идеи, 

события в общее обсуждение); 

-наблюдение за поведением детей во время игр, занятий  позволяющее 

выявить лидерские качества, уровень коммуникативности; 

-анализ участия отряда в обще лагерных творческих делах, уровня 

активности и достижений. 

Итоговая диагностика  

- анкетирование; 

- творческий отзыв (в свободной форме);  

- в конце смены будет подготовлен аналитический отчет о результатах 

реализации программы, подготовлены фото и видео материалы. 

Критерии и показатели результативности воспитательно-образовательного 

процесса в лагере: 

Качественный показатель Количественный показатель 

- знает содержание и особенности 

поведения при ЧС 

Количество мероприятий 

проведенных в рамках профильной 

смены 

- готовность прийти на помощь при ЧС Количество детей участвующих в 

профильной смене 

- транслирование своего практического 

опыта  по действиям в ЧС 

Количество упоминаний в СМИ 
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