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ПРЕДИСЛОВИЕ
Осенью 2019 года прошел шестой сезон проекта «Завтра – это ты». Это была шестая попытка
построить идеальную систему мероприятий для помощи старшеклассникам, которые начинают
искать свой профессиональный путь.
Насколько она была эффективной, можно судить по статистике сезона:
•
•
•
•
•
•
•

2 марафона лекций и 2 выездные школы: для педагогов и старшеклассников;
в проекте приняли участие 571 старшеклассник и 32 педагога Кировской области и
республики Коми;
30 ведущих лекций и 30 новых видеороликов о профессиях;
педагоги разработали 5 систем профориентации в образовательных учреждениях и 12
сценариев профориентационных занятий;
56% участников проекта продвинулись в вопросе выбора профессии;
средняя оценка Марафона лекций – 9,15 из 10;
99% участников лагеря хотели бы еще раз принять в нем участие.

Этот сборник - уже второе обобщающее пособие о проекте «Завтра – это ты». Часть материала
повторяется – это организационные моменты, информационное сопровождение, система поиска
ведущих для лекций, анкеты, работа с волонтерами – то, что уже отточено годами работы. Другая
часть – обучение педагогов, большая доля детской выездной школы – пока совершенствуется и
меняется год от года. Например, мероприятия и занятия детского лагеря необходимо обновлять,
чтобы было интересно тем, кто участвует повторно.
Скачать прошлогодний сборник можно на сайте завтраэтоты.рф по ссылке:

clck.ru/KrKRN
Мы старались сделать сборник максимально подробным и содержательным. Он включает
описание опыта реализации проекта на всех этапах и, что является самым ценным, 45
приложений – готовые методические разработки инструкций, мероприятий, учебных занятий.
Мы мечтаем о том, чтобы вы, прочитав сборник, начали использовать отдельные элементы или
всю систему профориентации в своей школе, городе или регионе.

Команда организаторов профориентационного проекта «Завтра – это ты»
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Профессиональное педагогическое объединение «Школа «Вверх»
- сообщество, которое занимается поиском и внедрением
эффективных практик в образовании.

Муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова
- дом, где творят, любят, растут.

Фонд поддержки и развития образования, творчества и спорта "Наше
будущее"
- благотворительная помощь образовательным организациям города
Кирова.

При поддержке

Фонд президентских грантов
- единый оператор грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества с 3 апреля 2017 года.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
— федеральный орган исполнительной власти, деятельность которого
целиком сосредоточена на создании равных условий для
самореализации подрастающего поколения.

Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
Администрации города Кирова.
Департамент образования Администрации города Кирова.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Ежегодно организаторы проекта «Завтра – это ты» проводят опрос учащихся 9-11 классов
Кирова, результаты которого показывают, что почти половина респондентов не могут
определиться с выбором будущей профессии:
•
•
•
•
•
•

2014 г. – 46,5 % (всего опрошено 419 человек);
2015 г. – 67,4 % (всего опрошено 1127 человек);
2016 г. – 62,2 % (всего опрошено 935 человек);
2017 г. – 54,2 % (всего опрошено 157 человек);
2018 г. – 48,1 % (всего опрошено 416 человек);
2019 г. – 46 % (всего опрошено 557 человек).

Это приводит к неосознанному выбору учебного заведения после школы и неудовлетворенности
от работы в дальнейшем.
Подтверждением служит опрос Федеральной службы по труду и занятости (Роструд),
проведенный на портале «Работа в России» в 2017 году: лишь 27% россиян работают по
специальности, указанной в дипломе. Более половины опрошенных россиян выбрали
профессию самостоятельно, без консультаций со специалистами и сервисами по
профориентации. Еще 19 % прислушались к советам родственников и друзей. Лишь 2,5 %
респондентов признались, что выбрать будущую профессию им помогли на
профориентационных мероприятиях.
Проблема также заключается в том, что педагоги школ не обладают необходимыми
профессиональными компетенциями в области профориентации. Курочкина Л.В., кандидат
педагогических наук, в журнале «Современные проблемы науки и образования» отмечает, что
«... организационно-методическое сопровождение профориентации учащихся должен
осуществлять специалист, компетентный не только в общепедагогических, но и в
информационных, психологических и организационных проблемах профессионального выбора
учащихся. Эта роль требует от педагога соответствующей специальной подготовки...».
В июне 2018 заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь
Духанина заявила, что в России нужно больше рассказывать школьникам о будущих профессиях:
«Человек уже сегодня меняет свою профессию три-четыре раза за свою жизнь. Эксперты
говорят, что в будущем ребенок будет менять профессию шесть-восемь раз, и потому, принимая
решение, кем стать, какую профессию выбрать, ему важно понять, что ему подходит. Это
разумная стратегия. Но, к сожалению, в одном месте взять такую информацию практически
невозможно». Она добавила, что «одна школа с этой задачей не справится и наиболее
эффективны в этой части кружки, дополнительные мероприятия и кампании, общественные
инициативы.»
Проект «Завтра – это ты» даёт возможность школьникам познакомиться с миром профессий,
изучить свои интересы и способности, осознанно спланировать свой профессиональный путь, а
также повышает компетентность педагогов в области профориентации учащихся.
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА «ЗАВТРА – ЭТО
ТЫ»
Осенью 2014 года Белых Мария Александровна, учащаяся 11 класса школы №51 г. Кирова, стала
автором и идейным вдохновителем проекта «Завтра – это ты». Вместе с участниками Клуба
детского самоуправления «Идея» (руководитель Кашина Екатерина Викторовна) областного
Дворца-мемориала она решила организовать проект, благодаря которому можно было бы
окунуться в ту или иную профессию и понять, верное ли решение было принято при выборе
своего будущего.

Первый сезон
В ноябре 2014 года стартовал первый сезон. Проект длился два месяца и состоял из трех этапов.
Первый этап - 7 лекций от успешных людей города. Второй этап - 4 экскурсии на предприятия
города. Третий – так называемый «День студента» - у участников проекта была возможность
пройти учебную практику в вузах или ссузах г. Кирова в течение одного дня. Всего в первом
сезоне приняли участие 147 школьников города и области и было привлечено 5 партнеровспонсоров, которые предоставили помещение, финансовую поддержку и призы для поощрения
старшеклассников.

Второй сезон
После анализа минусов и плюсов проекта уже в сентябре 2015 года началась работа над вторым
сезоном проекта. Второй сезон отличался от первого. Во-первых, увеличилось количество
организаторов: к Клубу детского самоуправления «Идея» присоединилось профессиональное
педагогическое объединение «Школа «Вверх» и была получена поддержка управления по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова и КОГАУ «Областной
дворец молодежи». Во-вторых, выросла команда заинтересованных волонтеров, которые во
всем помогали организаторам. В-третьих, была разработана брендированная продукция:
блокноты и наклейки на телефон для всех участников проекта. В-четвертых, за счет привлечения
18 партнеров и спонсоров было организовано SMS-информирование участников о
мероприятиях проекта, чаепитие для всех желающих в перерывах между лекциями и
поощрительные призы за активное участие.
В содержании этапов произошли небольшие изменения: первый этап – лекции два раза в
неделю (ноябрь-декабрь), в этот раз их было 26, параллельно проходили 4 занятия личностного
развития от школы «Вверх», а в день открытия и в перерывах между лекциями шло
профориентационное тестирование. Второй этап - 12 экскурсий (январь-февраль) в различные
организации города. Третий этап – не только «День студента» (февраль-март) в четырех вузах и
ссузах, но и возможность пройти производственную практику бок-о-бок со специалистами. Во
втором сезоне приняли участие 381 человек.

Третий сезон
Третий сезон длился шесть месяцев: с ноября 2016 по апрель 2017 года. В проекте участвовал
221 человек и было привлечено 7 партнеров-спонсоров. Формат почти не менялся: лекции,
занятия от школы «Вверх», экскурсии, учебная и производственная практика. Организаторы
решили отказаться от проведения тестирования.
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Четвертый сезон
После 3 сезона пришло время больших перемен. Сменился состав организаторов: школа
«Вверх» и Дом детского творчества «Вдохновение» г. Кирова при поддержке управления по
делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова. Всё в том же
месяце - ноябре, но уже 2017 года, стартовал 4 сезон проекта – «Перезагрузка». Проект
сократился до месяца и стал более насыщенным. Этапы не изменились, но изменился формат.
Теперь первый этап – это 2 воскресных дня по 15 лекций от профессионалов своего дела и
короткое профориентационное тестирование. Экскурсионный и практический этапы длились
всего две недели. Закрытие прошло в формате «Дня профориентационных игр и тренингов».
Мероприятия четвертого сезона посетили 162 участника. Кстати, весь сезон был игрофицирован:
за посещение мероприятий, разгадывание головоломок о профессиях и интересные вопросы
участники получали звезды, которые потом могли обменять на призы от 6 партнеров-спонсоров.

Пятый сезон
В июне 2018 года проект «Завтра – это ты» стал победителем Конкурса президентских грантов.
Именно тогда стало понятно - пятому сезону проекта быть. Организаторы проекта: школа
«Вверх», Дом детского творчества «Вдохновение», Фонд развития детского творчества «Детство»
при поддержке Фонда Президентских грантов, департамента образования Администрации
города Кирова и управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации
города Кирова.
Юбилейный сезон проекта стартовал в ноябре 2018 года. Был создан сайт для сбора
информации о проекте и видеороликов с лекциями. Формат снова изменился. Первый этап – 2
дня лекций от 15 профессионалов в каждом, второй этап – День тренингов, третий этап –
бесплатный профориентационный лагерь для 120 школьников. Всего в 5 сезоне проекта
приняли участие 313 школьников города и области. По итогам сезона опубликован электронный
сборник «Комплексная профориентация старшеклассников».

Шестой сезон
В 2019 году проект получил грантовую поддержку сразу двух организаций: Фонда Президентских
грантов и Росмолодежи. К обучающим мероприятиям были подключены не только
старшеклассники, но и педагоги Кировской области и республики Коми.
Проект стартовал в конце октября с выездной школы для 30 педагогов «Наставники Z». По её
итогам участники самостоятельно разработали сценарии занятий для старшеклассников. Их
корректировка происходила во время двух вебинаров от организаторов проекта.
Для 571 школьника сезон прошел в два этапа: два марафона лекций от 30 специалистов и
четырёхдневная выездная школа для 160 наиболее замотивированных старшеклассников. В
этой школе приняли участие и педагоги, обучавшиеся ранее. Они провели серию
профориентационных занятий, которые сами разработали.
Итогом совместной деятельности педагогов-участников и организаторов проекта стал
электронный методический сборник профориентационных мероприятий «Дело жизни».

Впереди седьмой сезон. И он снова будет лучше, чем предыдущие.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели и задачи шестого сезона были скорректированы с учетом развития и масштабирования
проекта. Так как в проекте учитывались интересы двух целевых аудиторий, то и целей было
сформулировано две.

Цель №1:
Создать условия, которые помогут 350 старшеклассникам Кировской области сделать
осознанный выбор профессии через знакомство с перспективными специальностями, анализ
своих интересов и способностей, оформление плана профессионального пути.

Цель №2:
Провести обучение 30 педагогов из 10 муниципальных образований Кировской области основам
профориентационной работы с подростками и старшеклассниками.

Задачи:

01. Провести информационную кампанию для привлечения участников проекта: 350
старшеклассников и 30 педагогов.

02. Организовать серию обучающих мероприятий для 30 педагогов с целью знакомства с
современными методами и формами профориентационной работы.

03. Подготовить и провести два марафона лекций для старшеклассников, направленных на
знакомство с миром профессий через общение с разнопрофильными специалистами г.
Кирова.

04. Организовать с помощью 30 педагогов-участников четырёхдневную выездную школу

«Завтра — это ты» для 160 старшеклассников, посвященную разработке плана
профессионального пути для обучающихся и практическому освоению полученных знаний
для педагогов.

05. Обобщить опыт в электронном методическом сборнике профориентационных
мероприятий «Дело жизни» и опубликовать его на веб-сайте завтраэтоты.рф.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
План проекта
Подробный план проекта содержит более 70 задач и может служить ориентиром для
планирования следующего сезона. Он приведен в Приложении 1.
Шестой сезон проекта «Завтра — это ты» включал мероприятия для старшеклассников и
педагогов.

Выездная школа «Наставники Z»

26-27 октября
2019 г.

В течение двух дней 32 педагога знакомились с современными методами
профориентационной работы. По её итогам участники получили задание
самостоятельно разработать сценарий профориентационного
мероприятия. Эти мероприятия педагоги проводили в дальнейшем для
старшеклассников выездной школы «Завтра — это ты».

Марафон лекций
10 и 17 ноября
2019 г.

Тридцать опытных представителей различных профессий провели лекции
на базе Областного Дворца молодежи и поделились ответами на вопросы:
что повлияло на выбор специальности, как проходила учеба в ссузе или
вузе, каковы 5 шагов к успеху в профессии и другие. Участники смогли
посетить любые 12 лекций по выбору.

Онлайн-вебинары
14 и 23 ноября
2019 г.

На вебинарах разобраны ошибки при разработке профориентационных
мероприятий для старшеклассников, распределены зоны ответственности
между педагогами-участниками на выездную школу, проведён инструктаж.

Выездная школа «Завтра — это ты»

28 ноября –
1 декабря 2019 г.
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160 наиболее замотивированных (по итогам анкетирования)
старшеклассников, посетивших первый этап проекта, отправились в
выездную школу. В течение четырёх дней на базе оздоровительного лагеря
«Спутник» участники изучили востребованные в будущем навыки и
способности, прошли тестирование, поучаствовали в образовательных
играх и, самое главное, оформили карту-план своего профессионального
пути.
30 педагогов провели практические профориентационные занятия,
помогли участникам составить планы профессионального пути.

Подготовительный этап
За два месяца до первого мероприятия была получена договоренность об аренде помещения с
Областным Дворцом Молодежи. Помещение должно соответствовать требованиям проекта:
•
•

одновременно могут работать 5-6 площадок вместимостью 50-70 посадочных мест;
наличие мультимедиа и аудио аппаратуры.

Для проведения лекционных дней был организован поиск 30 представителей различных
профессий (алгоритм поиска лектора приведен в Приложении 13, список вопросов лектору – в
Приложении 14).

Информационное сопровождение проекта
Для привлечения педагогов к участию в проекте были разосланы информационные письма в
образовательные организации Кировской области от имени школы «Вверх», Института развития
образования Кировской области и Центра повышения квалификации и ресурсного обеспечения
муниципальной системы образования города Кирова (ЦПКРО).
Руководитель проекта Соловьев Роман Игоревич выступил в ЦПКРО на совещании заместителей
директоров школ с презентацией проекта и приглашением принять участие в проекте.
Для информирования старшеклассников и привлечения их к участию в мероприятиях проекта
был обновлен веб-сайт проекта, проведены презентации и распространены афиши в
образовательных организациях, а также в течение всего проекта велась работа в социальных
сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Работа сайта завтраэтоты.рф
В сентябре (за 2 месяца до начала проекта) на сайте http://завтраэтоты.рф была изменена
информация о мероприятиях 6 сезона: место, время, содержание, ссылка на регистрацию
участников и волонтеров, организаторы проекта. В декабре 2019 г. на сайте размещен сборник,
обобщающий опыт о проекте, а в январе 2020 г. будут добавлены видеозаписи выступлений
новых лекторов.
Таким образом сайт предназначен для привлечения новых участников, для распространения
опыта организации проекта, а также для сбора видеоинформации о профессиях, интересных
подрастающему поколению.

Презентация проекта в школах
Для информирования старшеклассников в образовательных организациях города была
разработана электронная презентация проекта «Завтра — это ты» (материалы брендбука:
https://clck.ru/EwCUG) и сопровождающий текст для выступления волонтеров (Приложение 10), а
также афиша для размещения на информационных стендах.
Для того, чтобы у каждого слушателя сохранилась информация о проекте, были разработаны и
напечатаны информационные листовки «Завтра — это ты» тиражом 2500 экземпляров. Изданная
листовка содержит информацию о мероприятиях проекта, месте и времени проведения,
телефоны организаторов, ссылку на веб - сайт проекта (материалы брендбука:
https://clck.ru/EwCUG).
Чтобы получить договоренность с 27 образовательными организациями о презентации проекта,
было проведено выступление на совещании заместителей директоров школ и учреждений
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дополнительного образования города в Департаменте образования Администрации города
Кирова, создана email-рассылка о проекте от имени Департамента образования, Центра
повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования
города Кирова, Института развития образования Кировской области, а также была совершена
серия звонков в школы города.
Перед выходом волонтеров в школы был сформирован план-график презентации проекта с
указанием образовательной организации и ответственных. При составлении графика
необходимо было учесть расписание школьных каникул, а также то, что в школах проходят
другие запланированные мероприятия. Поэтому следует заблаговременно позаботиться о
договоренности с образовательными организациями.

Социальные сети
Для информирования участников о мероприятиях проекта, получения обратной связи и
общения с ними были выбраны две социальные сети: «ВКонтакте» и «Инстаграм». В таблице
представлена краткая информация о содержании публикаций.
Название

Ссылка

Группа «ЗАВТРА
— ЭТО ТЫ»

vk.com/zavtra_eto_ty

Группа-встреча
«Выездная
школа «Завтраэто ты»

vk.com/zavtra_eto_ty_lager

Инстаграмаккаунт «Завтра
— это ты»

instagram.com/z_prof/

Основное содержание
Информация о мероприятиях
проекта, полезная
информация о
профессиональном выборе
Контент-план: clck.ru/KvX5N .
Информация о выездной
школе и родительском
собрании, рекомендации о
подготовке к лагерю.
Контент-план: clck.ru/KvXWH .
Информация о мероприятиях
проекта. Игра «Угадай
профессию». Контент-план
повторял основные
публикации группы «Завтра –
это ты».

Частота
публикаций
6-10 раз в
неделю

1 раз в день

3-4 раза в
неделю

Работа с волонтерами
Важную роль в проекте играла команда волонтёров. Успех организационной части проекта во
многом зависел от качественно проведенной работы с добровольцами до начала реализации
мероприятий.
Для набора команды волонтёров использовался интернет-ресурс
https://добровольцыроссии.рф. На сайте были созданы мероприятия проекта (Подготовка к
проекту, Марафон лекций 1, Марафон лекций 2). Всё это делалось за месяц до начала первого
мероприятия проекта – Марафона лекций 10 ноября. Для каждого мероприятия созданы роли
для волонтёров, где указывалось описание функционала, необходимые требования, количество
необходимых человек на каждую роль (подробнее в Приложении 11).
С сентября раз в неделю проходил сбор волонтёров, где подробно рассказывалось о
мероприятиях, производилась подготовка реквизита к марафону и обучающие тренинги. За
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неделю до мероприятия на собрании подробно разбирались функции работы волонтёров.
Ребята разбивались в группы по ролям и проигрывали свои задачи (Приложение 11).
Для удобства общения использовалась беседа волонтёров ВКонтакте. Здесь ещё раз
дублировалась вся информация с общего сбора.
В день проведения мероприятия проекта (Марафон лекций 1 и Марафон лекций 2) организаторы
и волонтёры приходили за 1-1,5 часа до начала мероприятия, чтобы успеть подготовить
реквизит и кабинеты. После подготовки рабочих мест все собирались в холле и ещё раз слушали
краткий инструктаж.
Опознавательными элементами волонтёров были бейджи и брендированные футболки.
Для отдыха волонтеров и организаторов была выделена отдельная комната. В кабинете стоял
чайник с горячей водой, всё необходимое к чаю, печенье. Ребята могли передохнуть здесь 10-15
минут, перекусить, переодеться, оставить свои вещи.
По завершении каждого мероприятия волонтеры вместе с организаторами прибирали все
помещения. Затем проводилась рефлексия. Волонтёры отвечали на вопросы: «Что получилось,
что необходимо исправить в работе, с какими трудностями пришлось столкнуться?». Рефлексия
помогала исключить повторение ошибок.
По завершению проекта было организовано чаепитие со всей командой волонтёров. На
собрании были подведены итоги. Каждому волонтёру выдавали ручку и 4 стикера разных
цветов. Ведущий озвучивал высказывание и цвет стикера, на котором участникам необходимо
было записать ответ в течение 1 минуты. После по кругу волонтёры зачитывали свои варианты и
приклеивали на стенд в определенное место. Затем ведущий переходил к новому вопросу и т.д.
Обсуждались следующие высказывания относительно всего проекта и работы волонтёров:
1.
2.
3.
4.

Я счёл, что это хорошо. Так может быть и в будущем.
Я счёл, что это плохо. Но могу с этим жить.
Я счёл, что это плохо. И это надо исправить.
Я счёл, что это хорошо. Но это надо доработать и улучшить.

В конце собрания добровольцев поблагодарили за работу и вручили благодарственные письма.
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Регистрация на проект
Предварительная регистрация на проект была организована онлайн через сервис «Googleформы» (clck.ru/GzkPK).
В ходе регистрации участники должны были оставить не только личные данные (ФИО, возраст,
номер телефона и т.д.), но и ответить на вопросы, которые помогают собирать статистику о
школьниках:
•
•
•
•
•

Определился ли ты с выбором будущей профессии?
Если да, то какую профессию ты выбрал?
Что повлияло на твой выбор?
Есть ли у тебя запасные варианты?
Планируешь ли ты уехать из Кирова учиться в другой город?

А также вопросы анкеты помогали понять запрос участников: каких специалистов они хотели бы
увидеть в качестве лекторов.
Бумажная версия анкеты (Приложение 12) использовалась на очных мероприятиях проекта для
регистрации новых участников, не прошедших онлайн-анкетирование.
Для ускорения процедуры регистрации на следующих мероприятиях каждому участнику,
посетившему хотя бы одно мероприятие проекта, присваивался индивидуальный номер – номер
Z. Например, «Z029».
Во время проведения мероприятий столы регистрации размещались у входа и были разделены
на две зоны: регистрация участников и регистрация лекторов. Подробно процедура
прохождения регистрации описана в Приложении 11 (см. пункты описания работы волонтероврегистраторов).
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Мероприятия для педагогов
Для педагогов были проведены обучающее двухдневное погружение в выездной школе
«Наставники Z» и два вебинара.

Выездная школа для педагогов «Наставники Z»
Программа школы
Выездная школа проводилась, чтобы обучить педагогов основам профориентационной работы,
помочь им выстроить профориентационную систему в своем образовательном учреждении
и разработать сценарии занятий для детской выездной школы «Завтра — это ты».
Программа школы приведена в Приложении 2. В программу входят:
•

•

•

•

информационные сборы:
o «Формы и методы профориентационной работы»;
o «Системы профориентации в мире»;
o «Система профориентации в Вятской гуманитарной гимназии»;
o «Система профориентации курса „Мечта, а не работа“»;
o «Возрастные особенности школьников»,
o «Особенности работы с современными подростками и старшеклассниками»;
o «Обзор материалов по профориентации»;
практикумы:
o «Разработка систем профориентации в учреждениях» (Приложение 7);
o «Прохождение образовательного трека»;
o «Разработка планов профориентационных занятий» (Приложение 8);
интеллектуально-развлекательные мероприятия:
o адаптация «Поступление в академию» (Приложение 6);
o игра «Дорога в завтра»;
o ролевая игра «Пересадочная станция»;
o ночь кино;
o утреннее пробуждение «Just Dance»;
организационные моменты.

Игрофикация школы
Цель игрофикации школы для педагогов – создать дополнительную мотивацию для посещения
занятий, активного участия в них и написания публикаций о лагере в социальных сетях (правила
оформления в Приложении 5). А еще показать, что такое игрофикация, и дать возможность
взрослым немного побыть детьми и поиграть.
В рамках школы все участники становились студентами Академии наставников Z, у каждого из
которых была своя зачётная книжка (Приложение 4). Именно выпускники этой академии в
последующем взращивают настоящих супергероев-детей. Участникам предстояло сдать
вступительные и выпускные экзамены, учиться на лекциях и практикумах. После успешного
прохождения теоретического блока академии участники выходили на практику в академию
супергероев (выездная школа «Завтра - это ты») и показывали всё, чему они научились.
Полное описание игрофикации в Приложении 3.
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Постановка целей и рефлексия
Отдельно стоит остановиться на постановке целей участниками.
Во время адаптации (Приложение 6) студентам Академии наставников были выданы стикеры и
фломастеры. В течение 1 минуты педагоги писали на листочках ответ на вопрос «Зачем вы
приехали сюда?» или «Что хотите получить от обучения?». Один стикер - одна мысль. После
участники зачитывали свои цели и клеили их на листе у подножия академии.

В процессе прохождения мероприятий школы участники переклеивали свои стикеры, если
продвигались к достижению цели: земля - 0%, крыша и небо - 100%.
В конце обучения организаторы анализировали вместе с участниками, какие цели были
достигнуты, а какие нет и почему.

«Барометр» как форма рефлексии и подведения итогов
Для обсуждения итогов школы был использован инструмент «Барометр». Он позволяет
визуально зафиксировать ответы на вопросы и дает возможность участникам обдуманно
аргументировать свои мысли.
«Барометр» — это шкала ответов от «ДА» до «НЕТ». На двух противоположных стенах клеятся две
таблички с этими высказываниями, а прямо посередине скотчем отчерчивается прямая,
делящая комнату пополам (эта зона равняется высказыванию «я не знаю»).
Озвучиваются высказывания, задача участников своим положением относительно пространства
комнаты показать свое отношение к тому или иному утверждению.
Заранее подготавливаются листы бумаги по количеству утверждений, которые будут
использованы далее. На каждом из листов схематично изображен план комнаты — вид сверху.
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В этой форме участники «голосуют ногами», то есть физически перемещаются по комнате,
выражая свое согласие или несогласие с прозвучавшим утверждением, причем, чем больше
согласие (или несогласие) участника, чем более он уверен (или наоборот, не уверен)
в правильности данного утверждения, тем ближе он подойдёт к табличке «ДА» (или,
соответственно, к табличке «НЕТ»). Чем ближе участник находится к линии, разделяющей
комнату, тем меньше его согласие или уверенность. Если же участник выбирает встать
непосредственно на линию, это будет означать «ни да, ни нет» или «и да, и нет». Все эти
варианты проговариваются ведущим.
«Голосование ногами» происходит в тишине. Участникам нельзя высказывать вслух свое
отношение к прозвучавшему высказыванию, дабы не мешать другим, не влиять на их выбор.
Оглашая высказывания, ведущий дает участникам несколько секунд на обдумывание, а когда все
заняли то или иное местоположение в комнате, схематично зарисовывает сложившуюся картину
на листах-схемах.

Когда озвучены все высказывания, можно приступать к обсуждению. Возвращаясь
к прозвучавшим утверждениям, участникам предлагается словами, а не ногами
прокомментировать свой ответ, объяснить свою позицию. Схемы помогают ведущему
и участникам вспомнить картину групповых перемещений.
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Высказывания:
•
•
•
•
•

Я считаю, что не зря приехал в школу «Наставники Z».
Представленные формы профориентации для меня были новыми.
Я буду применять полученные знания у себя в образовательных учреждениях.
Я лучше стал понимать современное поколение детей.
Я получил новые полезные знакомства.

Также для получения обратной связи о школе использовалась анкета из Приложения 9.

Материалы для педагогов
В завершение школы «Наставники Z» организаторы поделились ссылкой на материалы лагеря:

clck.ru/Jf3yQ
Здесь можно найти
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

презентацию «Формы и методы профориентационной работы»;
презентацию про возрастные особенности школьников младшего, среднего и старшего
звена;
презентацию и программу курса «Мечта, а не работа», а также карточки профессий со
ссылками на полное описание, которые можно использовать для различных игр,
например «Крокодил»;
презентацию и текст выступления «Системы профориентации в мире»;
презентацию и текст выступления «Кто такие «цифровые дети» и как себя с ними вести
учителю?»;
руководство по сопровождению серий мультсериала проекта «Навигатум» для детей
младшего и среднего школьного возраста;
сценарии занятий практикума «Прохождение образовательного трека»;
книги по теме;
ссылку на дополнительные источники;
сборник пятого сезона проекта «Завтра – это ты».
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Вебинары
Для организации вебинаров на платформе YouTube на канале школы «Вверх»
https://clck.ru/HtE6B с помощью общедоступной программы OBS Studio были проведены
2 вебинара для педагогов – участников выездной школы «Наставники Z».
14 ноября вебинар был посвящён разбору ошибок при разработке профориентационных
занятий для старшеклассников для выездной профориентационной школы «Завтра — это ты»,
где были озвучены пожелания и корректировки от организаторов, а также даны ответы
на вопросы участников вебинара.
23 ноября вебинар был посвящён реализации программы выездной школы «Завтра — это ты»,
где каждый педагог смог познакомиться с программой и инструкцией (Приложение 18), получил
задания для подготовки к мероприятию, узнал свою зону ответственности и смог задать
вопросы.
Для тех, кто не смог присутствовать на вебинаре очно, была доступна запись после эфира.
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Мероприятия для старшеклассников
Марафоны лекций
На наш взгляд встречи старшеклассников с представителями различных профессий
способствуют раскрытию представления о самой профессии, о содержании труда, об условиях,
формируют мотивацию старшеклассника к изучению особенностей профессии. Возможность
задать интересующие вопросы лектору помогает школьникам понять конкретные аспекты
профессии.
Также лекции профессионалов создают мотивацию у школьников к саморазвитию, так как
ведущий делится какими качествами, знаниями и навыками должен обладать хороший
специалист.

Марафон лекций 1
Каждый участник, который приходил на мероприятие, следовал по маршруту:
1) Снимал верхнюю одежду и оставлял в гардеробе.
2) Проходил регистрацию, получал блокнот с номером Z, значок и наклейку на телефон.
3) После регистрации проходил в кабинет, где мог пройти профориентационное
тестирование на определения типа профессии по классификации Климова (Приложение
15).
4) После прохождения теста получал карту-расписание мероприятия, где были отмечены
локации и ведущие лекций.
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5) В зале было организовано открытие проекта, в ходе которого был проведен опрос с
использованием сервиса www.mentimeter.com, а также участникам кратко напомнили
содержание проекта, состав организаторов, контактную информацию о проекте
и рассказали, как можно попасть в выездную школу «Завтра — это ты». Сценарий открытия
приведен в Приложении 16.
6) В 11.00 стартовали профориентационные лекции от специалистов. Одновременно
проходило 5 лекций на разных площадках. Участники выбирали локации в соответствии со
своими интересами и результатами тестирования (на карте указан рекомендуемый тип
профессии для каждой лекции). Выступление лектора состояло из двух частей: 10-15 минут
рассказ о своем профессиональном пути и 10-15 минут вопросы из зала.
7) В конце каждой лекции участники оценивали выступление в небольших бумажных
анкетах. Результаты анкетирования будут учитываться для приглашения лекторов в
следующем сезоне проекта.

По окончанию лекции (через 25 минут после начала) на всей территории звучала музыка,
которая сигнализировала участникам о смене площадки.
Каждый лектор выступал 2 раза по 25 минут, одновременно работало 5 площадок. За 1
лекционный день выступили 15 лекторов.
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Марафон лекций 2
Второй марафон лекций начинался сразу с выступления лекторов. На входе участники
проходили регистрацию, получали карту-расписание и самостоятельно выбирали
образовательный маршрут для себя. Новые участники проходили тестирование прямо на
регистрации.

В конце последней лекции волонтеры раздавали участникам анкеты обратной связи для
подведения итогов городского этапа (Приложение 12).
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Выездная школа «Завтра – это ты» для старшеклассников
Четырёхдневная выездная школа «Завтра – это ты» в загородном лагере – эффективный способ
глубокого погружения в тему выбора профессии. Для упрощения будем называть выездную
школу лагерем.
Цель лагеря и ожидаемый результат: помочь участникам составить карту-план
профессионального пути.
Для регистрации в лагерь была создана онлайн-анкета (https://clck.ru/JkpH5), в которой был
указан вопрос «Почему тебе нужна помощь в выборе профессии?». Ответ на него и
посещаемость лекций влияли на принятие решения о том, кто поедет в лагерь. В итоге
поступило 308 заявок и только 160 ребят смогли поехать (по условиям финансирования гранта).

Подготовка к лагерю
Для работы в лагере были приглашены 40 организаторов и педагогов – выпускников школы
«Наставники Z»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 вожатых для сопровождения 6 отрядов и проведения отрядных мероприятий;
1 врач;
1 игротехник для разработки и поддержания игрофикационной оболочки;
1 фотограф и SMM-специалист для ведения страниц в социальных сетях;
1 организатор развлекательных мероприятий;
1 диджей, ответственный за технические вопросы;
2 ответственных за организационно-бытовые вопросы;
1 руководитель лагеря;
20 педагогов-разработчиков профориентационных занятий.

Большинство вожатых и педагогов также были ответственны за проведение мероприятий и
учебных занятий.
Для подготовки к лагерю за месяц была создана беседа ВКонтакте, куда были приглашены все
организаторы.
Инициативная группа встречалась примерно 1 раз в неделю, чтобы составить программу и
игрофикационную оболочку. Результаты встреч (план подготовки, программа лагеря, инструкция
для педагогов и вожатых) собирались в папке облачного хранилища OneDrive, открытой для
участников беседы.
Большинство занятий педагоги готовили самостоятельно, ссылки на материалы были
размещены в общей программе, чтобы все могли с ними ознакомиться заранее.
Для всех организаторов прошла общая встреча, на которой были выданы инструкции о
подготовке и проведении выездной школы «Завтра – это ты» (см. Приложение 18). Педагогинаставники получили инструкции во время второго вебинара.
Несмотря на то, что была проведена всего одна общая встреча и вебинар, организаторы
показали слаженную командную работу во время лагеря благодаря четкому распределению
обязанностей и предварительной качественной подготовке сценариев всех мероприятий и
занятий (см. Приложения 20-45).
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Родительское собрание
Для подготовки участников выездной школы было организовано родительское собрание 21
ноября в Областном Дворце Молодежи (Красноармейская, 19) в 19.00.
До родительского собрания были выполнены следующие действия:
1) Составлен и распечатан список участников с указанием ФИО родителей и их номеров
телефона.
2) Родители, дети которых вошли в 160 участников выездной школы, оповещены
и приглашены на собрание по телефону волонтерами проекта.
3) Распечатаны заявления-обязательства (Приложение 17).
4) Подготовлена презентация с информацией о лагере, месте сбора и времени отъезда
участников.
За 50 минут до начала собрания были подготовлены столы регистрации родителей в холле 2
этажа рядом со входом в зал. Здесь родители получали и подписывали заявления-обязательства
и отмечались в общем списке посетивших собрание, сдавали ксерокопию паспорта,
медицинского полиса участника лагеря, ксерокопию паспорта законного представителя
участника лагеря.
Собрание проводил руководитель лагеря. Основные моменты, о которых он рассказал:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Телефон руководителя.
Организаторы проекта и лагеря.
Место проведения лагеря, условия проживания и питания.
Место, время отъезда в лагерь и возвращения из него, трансфер.
Цель выездной школы, образовательная программа.
Вещи, которые необходимо взять с собой (теплую одежду, сменную обувь, ручку, блокнот,
ксерокопию паспорта и мед. полиса).
7) Медицинский работник. Его рекомендации.
8) Ответы на вопросы родителей.
После собрания организаторы обзвонили всех, кто не пришел на собрание и уточнили едет ли
ребенок. Всем, кто не смог присутствовать, в личном порядке были отправлены заявленияобязательства на электронный адрес с просьбой распечатать, подписать и привезти их с собой в
лагерь.

Программа лагеря
Для создания общей концепции и программы были сформулированы основные принципы, на
которые опирались и педагоги, и участники выездной школы:
1) Свобода выбора (ты можешь сам выбирать чем заниматься в любой момент, но помни, что
свобода – это еще и ответственность, за результат или отсутствие результата ты будешь
отвечать сам).
2) Самостоятельность принятия решений (никто не может повлиять на мнение другого при
совершении выбора).
3) Практика (чем больше ты делаешь и пробуешь, тем больше вероятность, что у тебя это
получится).
4) Индивидуальный подход (каждый участник лагеря – личность, со своими способностями и
желаниями, это должно учитываться при взаимодействии друг с другом как участников, так
и организаторов).
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5) Добро побеждает зло (создавай теплую атмосферу вокруг себя, будь дружелюбным,
критикуй конструктивно, не будь неряхой, чаще улыбайся).
Программа лагеря была насыщена как образовательными, так и развлекательными
мероприятиями.
Образовательная часть включала в себя
1)
2)
3)
4)
5)

профориентационное тестирование (Приложение 30);
образовательный трек (Приложения 31-37);
занятия по выбору (Приложения 38-42);
разработку и презентацию карты профессионального пути (Приложение 43);
разработку и презентацию творческих продуктов (Приложение 44).

Отдельно стоит остановиться на образовательном треке – это последовательность занятий,
которые через использование различных приёмов и методик приводят к осознанному выбору
трех вариантов профессии для каждого участника и помогают составить для них
профессиограммы.
Результат занятия используется для работы на следующем занятии: сначала учащиеся
составляют длинный список своих интересов и потребностей (ХОЧУ и МОГУ), потом сокращают
его до пунктов, которые могут переродиться в профессию, затем на его основе рисуют дерево с
несколькими вариантами будущей профессии, затем сужают список до трех: оставляют один
основной и два запасных варианта, и в конце оформляют профессиограммы по каждому из трех
путей профессионального выбора. Профессиограммы, составленные во время занятия,
участники используют для оформления карты профессионального пути (Приложение 43).
Образовательный трек

При распределении образовательных маршрутов были учтены различные уровни подготовки
участников. В анкете регистрации в лагерь каждому было предложено выбрать одно из
утверждений и в зависимости от ответа участники были распределены на три факультета.
Позиция
«У меня слишком много вариантов, никак не могу понять с чего начать выбор
профессии»
«У меня есть несколько вариантов, которые мне интересны, но я не могу
выбрать лучший из них»
«Я уверен или почти уверен, что выбрал для себя подходящую профессию»

Факультет
Поисковики
Перепутики
Просвещенцы

Для каждого факультета был выстроен свой образовательный маршрут. «Поисковики»
проходили трек полностью. «Перепутики» начинали его со второго занятия, а «Просвещенцы» с
третьего. Окончив короткий путь, «Просвещенцы», а позднее и «Перепутики» продолжали
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обучение на других уже более игровых занятиях, где пробовали вжиться в свою будущую роль
как профессионала (Приложение 36) и проверяли знания о профессиях (Приложение 37).
С учетом этих особенностей получились три образовательных маршрута.

Образовательные маршруты

Помимо образовательного маршрута участники могли посетить два занятия по выбору (по
предварительной записи):
•
•
•
•
•
•
•
•

«Правильные вопросы» (Приложение 38);
«Где логика? Мир профессий» (Приложение 39);
«Профессия как приключение, или почему люки круглые» (Приложение 40);
«Я предприниматель» (Приложение 41);
«Как правильно выбрать вуз?» (Приложение 42);
«Лайфхаки студенческой жизни»;
«ЕГЭ (кродеться). Дополнительные инструменты подготовки»;
«Сдать ЕГЭ, не море переплыть».

Завершалась образовательная часть программы разработкой карты профессионального пути
(Приложение 43), а также созданием презентаций о своих профессиях в виде творческих
продуктов (Приложение 44).
Чтобы образовательная часть лагеря не стала сухой и скучной, в программу включены
развлекательная и организационная составляющие:
•
•
•

адаптация (Приложение 20);
игра по станциям на знакомство и командообразование «Привет, кто ты?» (Приложение
22);
игровые события (Приложение 23);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

оргсбор (Приложение 24);
стартин «Посвящение в студенты» (Приложение 25);
дискотеки;
игра «Зимние Супергеройские игры» (Приложение 26);
интеллектуальная игра «Перестрелка» (Приложение 27);
выпускной (Приложение 28);
вечерние огоньки (Приложение 29);
карнавальная ночь;
итоговый сбор (Приложение 45).

Полное расписание лагеря можно найти в Приложении 19.
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Игрофикация в лагере
Все участники и организаторы во время проведения выездной школы подчинялись игровым
правилам.
Цели игрофикации:
•
•
•
•
•

мотивация на заполнение профессиограмм и карты профпути;
мотивация на дежурство в столовой;
мотивация на посещение занятий;
мотивация на публикации в соцсетях о лагере;
добавить фан (интерес, веселье).

По легенде участники лагеря прибывают в академию супергероев, которая уже успешно
работает целый год. Объявлена новая учебная программа. Перед тем как стать настоящими
супергероями, им предстоит поступить в академию, пройти посвящение, учиться, выбрать, кем
именно они хотят стать и сдать экзамены.
Распределение ролей в Академии:
•
•
•
•
•
•

участники лагеря - поступающие в академию, студенты;
вожатые - кураторы студентов;
организаторы – мастера;
педагоги – практиканты;
руководитель лагеря - ректор академии;
отряд - кампус № 1, 2, и т.д.

Для создания антуража у каждого организатора был свой аксессуар, который он носил на
протяжении всего лагеря (например, у мастера подзарядки мозгов - массажер для головы, у
мастера праздника – праздничный колпак). У практикантов были свои бейджи.
В первый день после расселения для ребят проводилась адаптация в отрядах – поступление в
Академию Супергероев (см. Приложение 20). Во второй половине адаптации вожатые
распределили ребят по 3-м факультетам:
•
•
•

«Просвещенцы» – те, кто выбрал одну профессию;
«Перепутики» - те, кто мечется между несколькими профессиями;
«Поисковики» - те, кто еще не определился.

Для поддержания загадочности участникам не объяснялось, что значит тот или иной факультет.
В конце адаптации вожатые выдали каждому ребёнку «Личное дело» (Приложение 21). Это
документ, который необходимо всегда носить с собой. На первой странице в нём указывалось
ФИО участника, кампус, факультет, аватар супергероя, зачётка и присвоенные звания. На
второй-четвертой страницах – пустые шаблоны для профессиограмм.
За выполнение определенных условий студенты могли получать метки - наклейки. По
окончанию обучения, студенты, набравшие большее количество меток, были награждены.
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Метки получали за:
•
•

•

дежурство в столовой - выдают мастера после того, как супергерои приберут столы (до 8
меток);
заполнение профессиограмм (заполнение одной профессиограммы - одна метка,
качественное заполнение профессиограммы - плюс еще одна метка) - выдают мастера и
практиканты после того, как проверят;
посещение занятий, лекций - выдают лекторы после занятия (до 7 меток).

Так же есть 2 отдельные метки:
•
•

супергерой - выдаёт куратор стола после оформлении карты профессионального пути;
сверхгерой - выдаёт жюри за творческий продукт, который прошёл отбор при защите.

После адаптации проходила игра по станциям «Привет, кто ты?» – адаптация в академии (см.
Приложение 22). Кампусы свободно перемещались в поисках станций. Посвящение
заканчивалось общим сбором (см. Приложение 24).
Другие мероприятия тоже были встроены в общий сюжет игры:
•
•
•
•
•
•
•

Тестирование - вводное тестирование в академии на познание себя.
Образовательный трек - обучение в академии по факультетам, прохождение лекций.
Заполнение профессиограммы — это проверочная работа, которую оценивают и
проверяют мастера и практиканты.
Игра «Охота на кабана» - Зимние супергеройские игры.
Интеллектуальная игра «Перестрелка» - боевые учения.
Составление карты профессионального пути и творческого продукта - сдача экзаменов.
Итоговый концерт - выпускной, представление лучших продуктов, награждение
отличников и практикантов

Для поддержания игровой атмосферы в течение дня появлялись различные задания:
•
•

Утреннее игровое событие» — это 15-минутное мероприятие, чтобы взбодриться
и активизировать мозговую деятельность.
Задания в телеграм-канале. Например, сделать фото и выложить в соц. сеть на
определенную тему.

Описание этих заданий в Приложении 23.
Игрофикационная оболочка доказала свою эффективность, создав дополнительную мотивацию
у участников на активную работу во время лагеря.
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БРЕНДБУК ПРОЕКТА
Для создания легкоузнаваемого фирменного стиля и единообразия оформления
информационных материалов проекта в 2018 году был разработан брендбук.
Брендбук содержит правила и образцы оформления фирменного стиля и дизайна:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

логотип,
фирменные цвета,
шрифты,
бейджи,
благодарственные письма,
афишу и листовки,
приглашение в лагерь,
таблички на двери, карту участника,
баннер,
ручку и блокнот,
магниты, наклейки на телефон,
значки для лагеря,
презентацию для информационной кампании и презентацию для лекторов,
оформление в социальных сетях.

Материалы брендбука постоянно пополняются и размещены для общего использования по
ссылке: https://clck.ru/EwCUG .
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Шестой сезон проекта показал свою высокую эффективность и способность к масштабированию
профориентационных практик за счет обучения педагогов и включение их в работу над
проектом.
Если вы так же, как и мы, переживаете за будущее детей, их развитие, осознанность и
самореализацию, то этот сборник с подробными планами, инструкциями, сценариями занятий
поможет вам организовать проект в своем городе или школе.
Все материалы сборника доступны по лицензии CC BY-NC-SA (данная лицензия позволяет другим
людям редактировать, поправлять и брать сборник за основу для производных
в некоммерческих целях при условии, что они указывают авторство и лицензируют свои новые
произведения на тех же условиях).
Огромное спасибо всем, кто участвовал в шестом сезоне проекта «Завтра – это ты» и помогал
подготовить этот сборник!
Вместе мы команда мечты!

Контакты
Мы всегда открыты и готовы сотрудничать с любым человеком, который хочет изменить мир к
лучшему. Чтобы задать вопрос, получить информационную и методическую поддержку или
просто подружиться с нами, свяжитесь любым удобным для вас способом:
•
•
•
•
•

группа «ВКонтакте» - https://vk.com/zavtra_eto_ty;
сайт - http://завтраэтоты.рф;
инстаграм - https://www.instagram.com/z_prof/;
электронная почта - shkola_vverh@mail.ru;
телефон +7 (8332) 79-10-43.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. План подготовки и проведения шестого
сезона проекта «Завтра — это ты»
№

Задача

Срок

1.

Создать информационное письмо о наборе педагогов

июнь

2.

Разослать информационные письма о наборе педагогов через электронную
почту школы «Вверх»

июль

3.

Создать Google-форму заявки на участие в проекте педагогов и школьников

июль

4.

Разослать информационные письма о наборе педагогов через ИРО, ЦПКРО

20.08

5.

Обновить содержание сайта проекта

20.08

6.

Повторно разослать информационные письма о наборе педагогов через
электронную почту школы «Вверх»

10.09

7.

Найти базы для лагерей

15.09

8.

Разработать листовку формата А6

До 22.09

9.

Разработать афишу А4

До 22.09

10.

Оформить презентацию «Завтра – это ты» для лекторов в едином стиле

До 22.09

11.

Обновить презентацию «Завтра – это ты» для похода по школам

До 22.09

12.

Договориться с 20 школами о проведении презентации проекта

30.09

13.

Написать инструкцию для похода по школам: что взять с собой, что делать в
школе, текст сопровождения презентации, не забыть посчитать количество
участников

30.09

14.

Подготовиться к школе «Наставники Z» (см. Программу школы – Приложение
2)

30.09

15.

Распечатать 30 афиш А4 и 2500 листовок А6

01.10

16.

Посетить 20 школ г. Кирова, проинформировать 1200 учащихся 8-11 классов о
проведении проекта «Завтра – это ты», распространить афиши проекта

01.10-

17.

Создать список востребованных и популярных профессий (топ 40)

01.10

18.

Создать мероприятие «Подготовка к проекту» на добровольцыроссии.рф

05.10

19.

Разработать информационные письма о наборе школьников

05.10

20.

Разослать 80 информационных писем руководителям образовательных
организаций и учреждений дополнительного образования, молодежных и
подростковых творческих коллективов, общественных организаций Кирова и
Кировской области

07.10
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08.11

21.

Купить канцтовары для марафона лекций

07.10

22.

Договориться со СМИ г. Кирова о съемке сюжета про мероприятия проекта
«Завтра – это ты»

14.10

23.

Обновить информацию блокнота: оформить обложку блокнота, пересмотреть
ссылки, изменить основные мероприятия

До 14.10

24.

Заказать печать блокнотов

30.10 -1.11

25.

Разработать дизайн и изготовить 350 значков

14.10 -

26.

Написать статью о проекте на сайт школы «Вверх»

21.10

27.

Распечатать наклейки с номерами Z и для телефона

29.10

28.

Провести выездной лагерь для педагогов «Наставники Z»

26.1027.10

29.

Подготовиться к выездной школе «Завтра - это ты» (см. Программу школы –
Приложение 19)

28.10 27.11

30.

Создать мероприятия «Марафон лекций 1» и «Марафон лекций 2» на
добровольцыроссии.рф

28.10

31.

Разместить информацию о проекте в других группах ВКонтакте

28.10

32.

Найти волонтёров на соответствующие функции

29.10

33.

Найти коллектив на открытие проекта и ведущего

30.10

34.

Написать сценарий открытия

30.10

35.

Смонтировать видеоролик с итогами 5 сезонов

30.10

36.

Провести инструктаж для волонтеров

30.10,
06.11

37.

Оформить и распечатать 40 благодарственных писем для лекторов

2.11

38.

Разработать форму регистрации участников выездной школы и выложить в
группе ВКонтакте

2.11

40.

Разместить событие на событийных порталах Кирова
• https://kirov-portal.ru/profile/ads-events/add/
• http://nadasuge.ru/submit_event
• https://www.avito.ru/additem/finish
• http://www.top-kirov.ru/add-event.php
• http://vkirove.ru/
• https://vk.com/topic-76441899_35015637
• http://progorod43.ru/afisha
• http://afisha.gorodkirov.ru
• https://www.afisha.ru/kirov/
Разослать email прошлогодним участникам проекта

41.

Найти 15 лекторов на 10 ноября и составить расписание

4.11

42.

Заказать печать магнитов для лекторов - 40 шт

1.11

39.

2.11

04.11
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43.

Разослать пресс-релиз в СМИ

6.11

44.

Оформить и распечатать бейджи для волонтеров

6.11

Подготовить столы регистрации:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

45.

Списки зарегистрированных
Буквы + стойки
Ручки
Анкеты чистые
Наклейки
Ноут
Списки «Где, что проходит» с ответственными волонтерами
Блокноты
Номера Z
Значки

6.11

46.

Оформить и распечатать 40 бейджей для лекторов

6.11

47.

Подобрать музыку для перехода

8.11

48.

Купить воду и печенье для волонтеров, воду для лекторов

8.11

49.

Оформить и распечатать таблички на двери

8.11

50.

Напомнить лекторам о выступлении 10.11

9.11

51.

Подготовить и распечатать карты с расписанием для участников

9.11

52.

Составить список лекторов на 10.11 (для регистрации) и распечатать

9.11

Распечатать список участников

рано
утром
10.11

53.

МАРАФОН ЛЕКЦИЙ 1
1. Подписать благодарности ведущим
2. Подготовить зону для волонтеров (печенье и чай)
Взять с собой:

54.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

термпот, воду для волонтеров, печенье, стаканы, салфетки, чай, сахар.
ноутбуки для лекторов
заставку для экрана в зрительном зале
таблички на кабинеты
скотч, ножницы
музыку для перехода
баннер и реквизит для зон активностей
ватманы
батарейки
списки лекторов
фломастеры
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10.11

на каждую локацию:
•
•
•
•
•
•
•
•

папку-планшетку
план выступления для лектора
магнит для лектора
благодарственные письма
ручку
анкету «Оценка лекторов»
черновики для упаковки заполненных анкет
воду для лекторов

на регистрацию лекторов:
•
•

маркеры для подписи на бейджах
бейджи

на регистрацию участников:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

списки зарегистрированных
буквы + стойки
ручки
анкеты регистрации чистые
наклейки
ноутбук
блокноты
номера Z
тесты
карты для участников

55.

Написать новость на сайт школы «Вверх» как прошло открытие проекта

11.11

56.

Монтаж видео с лекций профессионалов

12.1103.12

57.

Выложить видео лекций на сайт проекта

31.1104.12

58.

Вебинар для педагогов «Разбор ошибок»

14.11

59.

Найти 15 лекторов на 17 ноября и составить расписание

15.11

60.

Напомнить лекторам о выступлениях 17.11

15.11

61.

Составить список лекторов на 17.11 (для регистрации) и распечатать

15.11

37

МАРАФОН ЛЕКЦИЙ 2
1) Подписать благодарности ведущим
2) Подготовить зону для волонтеров (печенье и чай)
Взять с собой:
•
•
•
•
•
•

термпот, воду для волонтеров, печенье, стаканы, салфетки, чай, сахар
ноутбуки для лекторов
заставку для экрана в зрительном зале
таблички на кабинеты
скотч, ножницы, мал.скотч - 2 шт
музыка для перехода

на каждую локацию:

62.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

планшетка
план выступления для лектора
магнит для лектора
благодарственные письма
ручка
анкета «Оценка лекторов»
черновики для упаковки оценок
воду для лекторов
итоговые анкеты
на регистрацию лекторов:
маркеры для подписи на бейджах
бейджи

17.11

на регистрацию участников:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
63.

64.

списки зарегистрированных
буквы + стойки
ручки
анкеты регистрации чистые
наклейки
ноут
списки локаций с лекторами и волонтерами (+ номер телефона)
блокноты
номера Z
тесты
карты для участников

Отбор 160 участников в выездную школу, публикация списка победителей в
ВКонтакте

до 19.11

Подготовить материалы для родительского собрания:

19.11

- 160 анкет с перс. данными родителей, детей и пр.
- 160 освобождений от школы

65.

Вебинар для педагогов «Подготовка к лагерю»

38

23.11

66.

Обзвонить всех участников лагеря, напомнить про родительское собрание

20.11

67.

Собрание для родителей по поводу лагеря (инструктаж, заполнение
документов)

21.11

68.

Купить канцтовары к лагерю

25.11

69.

Выездная школа «Завтра - это ты»

28.11-1.12

70.

Написать новость на сайт школы «Вверх» об итогах проекта

2.12

71.

Напечатать благодарственные письма для волонтёров

3.12

72.

Подвести итоги с волонтёрами

4.12

73.

Создать электронный сборник «Дело жизни» и разместить на веб-сайте, в
группах ВКонтакте

2.12-23.12
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Приложение 2. Программа выездной школы
«Наставники Z»
26 октября 2019 г.
Время

Мероприятие

10:00 – 10:20

Перекус

10:20 – 10:40

Оргсбор

10:40 – 11:30

Адаптация «Поступление в академию»

11:30 – 13:00

Инфосбор «Формы и методы профориентационной работы»

13:00 – 13:30

Обед

13:30 –14:00

Инфосбор «Системы профориентации в мире»

14:00 – 14:45

Инфосбор «Система профориентации в ВГГ»

14:45 – 16:00

Разработка систем профориентации в учреждениях

16:00 – 16:30

Инфосбор «Система профориентации курса „Мечта, а не работа“»

16:30 – 17:00

Полдник

17:00 – 18:00

Игра «Дорога в завтра»

18:00 – 18:30

Инфосбор «Возрастные особенности школьников»

18:30 – 19:00

Инфосбор «Особенности работы с современными подростками и
старшеклассниками»

19:00 – 19:30

Ужин

19:30 – 21:00

Ролевая игра «Пересадочная станция»

21:00 – 22:00

Ночь кино

27 октября 2019 г.
Время

Мероприятие

8:00 – 8:30

Подъём, утренние процедуры

8:30 – 9:00

Утреннее пробуждение «Just Dance»

9:00 – 9:30

Завтрак

9:30 – 11:30

Практикум «Прохождение образовательного трека»

11:30 – 12:00

Презентация образовательного трека. Выдача заданий

12:00 – 12:30

Обед

12:30 – 14:00

Разработка планов занятий

14:00 – 14:30

Инфосбор «Обзор материалов по профориентации»

14:30 – 15:00

Рефлексия

15:00 – 15:30

Сбор вещей, приборка

15:30 – 16:00

Праздничный полдник

16:00

Отъезд в город
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Приложение 3. Игрофикация «Академия наставников Z»
Автор: Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор Муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова.
Информация для всех
1. История
Участники прибывают в новейшую академию наставников Z.
Именно выпускники этой академии в последующем
взращивают настоящих супергероев-детей.
Участникам предстоит сдать вступительные и выпускные
экзамены, учиться на лекциях и практикумах. После
успешного прохождения теоретического блока академии
участникам предстоит выйти на практику в академию
супергероев и показать всё, чему они научились.

Пояснения для организаторов
Вступительный экзамен –
адаптация.
Выпускные экзамены –
разработка систем
профориентации и
профориентационных занятий
для лагеря.

2. Кто есть кто в академии
• участники лагеря - поступающие в академию,
студенты;
• организаторы - мастера-кураторы;
• руководитель лагеря - ректор академии.

У каждого мастера
академическая шапочка конфедератка, которую
необходимо носить во время
проведения мероприятий.

3. Локации игры
• Столовая - главный корпус академии.
• Пристрой в столовой - коворкинг академии.
• Жилой корпус – общежитие.
• Комната сбора организаторов - штаб мастеров.
4. Зачётная книжка

Метки - наклейки-ценники.

Каждый участник, пройдя вступительный экзамен получает
зачетку (Приложение 4). Это документ, который необходимо
всегда носить с собой. В нём указывается ФИО участника,
аватар и метки отличия. За выполнение определенных
условий студенты могут получать метки. По окончанию
обучения, студенты, набравшие большее количество меток,
будут награждены.

Отметка мастера - за
отличительные особенности в
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
мероприятиях (выиграл в
ролевой игре, активно проявил
себя на ночи кино).

Метки можно получить за:
•

•
•

написание постов в соцcетях с хэштегом #ЗавтраЭтоТы
#школа_вверх (до 3-х меток в день) - выдаёт мастер
медиа;
посещение занятий, лекций - выдают лекторы после
занятия;
особые заслуги (отметка мастера) - выдает главный
мастер.

Условия получения меток за
посты указано в листе
«Правила оформления»
(Приложение 5).
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Есть 2 метки экзамена: разработка системы профориентации
и разработка занятия.
Также в зачётке есть чёрные метки. Их выдают за:
•
•
•

опоздания на занятия (лекции и практики);
плохое поведение (оскорбление, драки, порча
имущества);
неприбранное рабочее место (после практических
занятий).

При получении 3-х черных меток студент лишается права
получения награды.

В конце лучшим участникам
дарят сборник прошлого года и
значки.

Каждая метка своего цвета:
•
•
•
•
•

посты - зеленые;
лекции - желтые;
практики- оранжевые;
отметка мастера -белые;
черные метки - черные.

Метки выдаются после
мероприятия.
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Приложение 4. Зачетные книжки для участников
выездной школы «Наставники Z»
Обложка

Внутренняя часть
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Приложение 5. Правила оформления публикаций в
социальных сетях для участников выездной школы
«Наставники Z»
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Приложение 6. Сценарий адаптации для участников
выездной школы «Наставники Z»
Автор: Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор Муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова.
Реквизит
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Плакат с академией
Стикеры
Фломастеры, маркеры, ручки
Бумажка - газетка
Звуковой сигнал
Экзаменационный лист - 4 шт
Листы бумаги - 30 шт
Карточки «За что можно получить метки»
Ребусы
Наушники, телефон с музыкой
Кольцо из веревки
Зачётные книжки
Бейджи

1. Вводная - 2 минуты
Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут мастер Катя. Я и мои коллеги рады вас
приветствовать в академии «Наставники Z». Вам предоставилась уникальная возможность стать
первооткрывателями данной академии. Именно вы - выпускники этой академии - в
последующем будете взращивать настоящих детей - супергероев.
Но перед тем, как стать полноценными студентами вам предстоит сдать вступительный экзамен.

2. Постановка целей - 6 минут
Давайте узнаем, с какой целью вы, абитуриенты, приехали в академию. Возьмите стикер,
подумайте и напишите ответ на вопрос «Зачем вы приехали сюда»? или «Что хотите получить от
обучения?». У вас есть 1 минута.
Теперь каждый озвучивает свой ответ и перед этим называет своё имя.
Приклейте стикер у подножия нашей академии (лист с изображением академии).
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В процессе обучения можете переклеивать свои стикеры, если цель будет достигаться (земля 0%, небо - 100%).

3. Игры на знакомство - 12 минут
Теперь настала пора узнать, кто приехал поступать в нашу суперакадемию.
«Разрешите представиться» (5 минут)
Участники встают в круг как можно ближе друг к другу. Ведущий входит в круг и называет свое
имя, при этом он делает какое-нибудь запоминающееся движение (жест, свойственный ему или
придуманный). Все остальные повторяют его имя и движение. Ведущий возвращается снова в
круг. Следующий участник входит в круг, называет свое имя и тоже сопровождает его какимнибудь жестом. Все игроки повторяют как можно точнее его движение, интонацию, мимику.
Таким образом, каждый из участников продемонстрирует свое движение или жест.
«Прошепчи имя» (2 минуты)
Все участники свободно передвигаются по площадке в течение 30 секунд, стараясь подойти к
большему числу участников и прошептать на ухо свое имя. Затем задание меняется. Теперь
нужно подойти к большему числу участников и прошептать каждому на ухо его имя.
Организатор объясняет второе задание только после выполнения первого.
«Муха» (5 минут)
Игроки становятся в круг. У одного в руках находится свернутая газета – он ведущий. Ведущий
поднимает газету так, как будто хочет ей ударить муху, летающую по комнате, а потом выбирает
кого-то из ребят и идет в его направлении. Тот, кого он выбрал, должен быстро вспомнить имя
любого человека в кругу и сказать: «Муха на …», тогда ведущий поворачивается к этому человеку
и начинает идти в его направлении, пока он тоже не вспомнит чье-нибудь имя. Если ведущий
успел стукнуть свою «жертву» газеткой, то он отдает газету жертве, а сам присоединяется к
ребятам. Теперь ведущим становится тот, кого стукнули, и игра повторяется.
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4. Входной экзамен - 22 минуты
Делимся интересным способом на 4 команды - 2 минуты
Игра – 20 минут
Вот и настало время вступительного экзамена. Сейчас мы проверим, кто из вас действительно
заслуживает обучения в академии наставников Z. Сейчас образовавшимися командами вы
будете проходить 4 испытания. На выполнение каждого испытания – 4 минуты, на переход – 30
секунд (он будет сопровождаться музыкой). Каждой команде выдаётся зачетный лист.

На каждом экзамене:
•
•
•
•
•
•

Поздороваться и представиться.
Можно добавить краткую вводную, что сейчас проходит вступительный экзамен.
Объяснить правила этапа, вопросы участников.
Проведение этапа.
Поставить подпись в экзаменационном листе.
Сказать: «Спасибо, молодцы» и отправить на следующий этап.

Название
этапа
Творческие
способности

Описание
У каждого участника есть зачётка. Это документ, который
необходимо всегда с собой носить. За выполнение
определенных условий студенты могут получать метки. По
окончании обучения, студенты, набравшие большее
количество меток, будут награждены.
Перед вами карточки «за что можно получить метки». Ваша
задача каждую карточку перевести в рисунок, сделать
зарисовку, чтобы был понятен смысл.
Метки можно получить за:
• написание постов в соц. cетях (отдельно

•
•
•

Реквизит
Правила
оформления
постов, листы
бумаги,
фломастеры,
карточки «За
что можно
получить
метки»

акцентировать внимание на правилах оформления
постов, показать лист с правилами, объяснить);
посещение лекций (инфосборы);
посещение практических занятий;
отметка мастера;
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также есть 2 метки экзамена: разработка системы
профориентации и разработка мероприятия.
У каждого участника есть зачётка. За выполнение
определенных условий студенты могут получать метки. По
окончании обучения, студенты, набравшие большее
количество меток, будут награждены. Также в зачётке есть
чёрные метки.
•

Смекалка

Таблички с
ребусами,
листочки, ручки

Вам сейчас необходимо отгадать ребусы, чтобы понять, за
что получают эти метки.
После каждого отгаданного ребуса пояснить значение ( если

отгадывают быстро, пусть предположат пояснение каждого
значения):
•

опоздание - опоздания на занятия (лекции и
практики);

•

агрессор – плохое поведение (оскорбление, драки,
порча имущества);

•

грязь - неприбранное рабочее место (после
практических занятий).

В конце сказать: при получении 3-х черных меток студент
лишается права получения награды.
От команды выходит 1 человек. Надевает наушники с
музыкой (чтобы ничего не слышать). Ведущий говорит
(показывает) оставшейся команде слово. Задача человека в
наушниках отгадать, прочитать по губам команды слово
ведущего. Отгадали слово - человек меняется и т. д.
Слова: профориентация, супергерои, посвящение, мечта,
академия, ректор, кампус, мастер.

Интуиция

Наушники,
телефон с
музыкой
Бейджи, белый
маркер

Выдать бейджи, участники параллельно вписывают в них
свои имена.
Физическая
подготовка
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Вся группа берётся за руки. На руке висит верёвочное кольцо.
Не разрывая рук все должны пролезть сквозь него (по кругу) и
вернуть кольцо обратно.

Кольцо из
веревки

5. Подведение итогов - 5 минут
Повторение информации про зачётки:
•
•
•
•
•

Носить всегда с собой.
Выдаются метки за написание постов, посещение занятий, отметка мастера, 2 экзамена.
Кто наберет больше меток, тот получит приз.
Есть чёрные метки.
При получении 3-х черных меток студент лишается права получения награды.

Слово ректору: поздравить всех с зачислением, представить всех мастеров еще раз, под овации
вручить зачетки.

6. Подписать зачетки и нарисовать аватар - 3 минуты
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Приложение 7. Практикум «Разработка систем
профориентации в учреждениях»
Время: 1 час 15 минут.
Реквизит: 5 ватманов, маркеры, фломастеры, столы, наклейки за метку «Экзамен».
Задача кураторов: помочь, подсказать приемы и формы профориентации, следить за временем
выполнения работы.

1. Объединение в команды - 5 минут
Играем в молекулы. Объединяемся:
•
•
•
•
•

просто в пары с малознакомым человеком;
в пары педагоги и администрация;
в группы доп. образование, школы и ссузы;
в этих группах делимся на администрацию и педагогов;
педагоги в школах делятся на учителей средних и старших классов.

Всего должно получиться 5 групп: администрация школы, учителя старших классов, учителя
средних классов, администрация доп. образования, педагоги доп. образования.

2. Объяснение задания - 5 минут
Друзья, настал момент Х - первый ваш первый экзамен в академии. В данных получившихся
группах вы и будете его сдавать. У каждой группы есть свой мастер-куратор (представить):
•
•
•
•
•

администрация школы - Роман;
учителя старших классов - Мария;
учителя средних классов - Иван;
администрация доп. образования - Екатерина;
педагоги доп. образования – Наталья Фирзантовна.

Ваша задача сейчас будет в группах разработать и простроить логически систему
профориентации в учреждениях. Для каждого блока системы указать, какие образовательные
цели, задачи вы решаете.
На выполнения экзамена 45 минут. После этого мы переходим к очной защите: каждая
группа презентует наработки 2 минуты, 1 минута на ваши вопросы и вопросы комиссии
мастеров.

3. Работа в командах - 45 минут
Пример оформления (НО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ТАК ВЫГЛЯДЕТЬ):
Этап: Мотивация учащихся
Цель этапа:
Формы/приемы/инструменты
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Задачи

Педагогический результат

4. Презентация результатов - 15 минут
5. Поздравление от ректора с успешным сданным экзаменом - 2 минуты
После всех слов мастера-кураторы дают метку за экзамен участникам в группе.
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Приложение 8. Практикум «Разработка планов
занятий»
Реквизит:
•
•
•
•
•

Листы А4
Ручки, фломастеры
Задания
Проектор
Схема образовательного трека

1 часть - 30 минут
1. Презентация образовательного трека выездной школы «Завтра —
это ты» (на экран схему) - 10 минут

2. Деление на группы - 10 минут
Пришло время второго экзамена в нашей академии. Он заключается в разработке занятий для
образовательного трека выездной школы. Разрабатывать вы будете в малых группах: 2 — 4 чел.
Сегодня вам надо будет заполнить лист с заданием: название, цель, реквизит, план (показать
лист с заданием). Продумывать детали вы будете уже дома. Поэтому, желательно объединяться
в группы по территориальному признаку, чтобы потом было удобно работать.
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Давайте сформируем следующие группы:
•
•
•

1 группа 3 человека,
4 группы по 4 человека,
6 групп по 2 человека.

3. Вытягивание билетов - 5 минут
Сейчас каждая команда вытянет свой билет.
Задание №1
Ваша задача разработать план занятия №1 из образовательного трека.
Совет: на данном этапе лучше использовать инструменты мотивации на осознанный
профессиональный выбор и постараться не привязываться к определенным профессиям и
делать упор на личные желания и мысли учащегося, создать атмосферу свободных
размышлений.
Задание №2
Ваша задача разработать план занятия №2 из образовательного трека.
Совет: на данном этапе постараться сделать акцент всё-таки на интересы и способности, не
привязывая их к конкретным профессиям. Список профессий составлять не нужно.
Задание №3
Ваша задача разработать план занятия №3 из образовательного.
Совет: на данном этапе постараться составить большой список подходящих профессий, чтобы
была возможность отсеять ненужные на следующем этапе.
Задание №4
Ваша задача разработать план занятия №4 из образовательного трека.
Совет: на данном этапе необходимо провести несколько упражнений на расстановку
приоритетов и выбрать три конкретные профессии.
Задание №5
Ваша задача разработать план занятия №5 из образовательного трека (см. обратную сторону
листа).
Совет: продумайте несколько источников получения информации о профессиях во время
занятия.
Задание №6
Ваша задача разработать план занятия №7 из образовательного трека.
Совет: подумайте, что еще может быть важно для школьников, выбравших 3 варианта
профессий. Но это должно быть чем-то дополнительным, без чего не сильно пострадают те,
кто не пройдут это занятие. Тема и содержание занятий «6» и «7» не должны перекликаться.
Задание №7
Ваша задача разработать план занятия «7» из образовательного трека.
Совет: подумайте, что еще может быть важно для школьников, выбравших 3 варианта
профессий. Но это должно быть чем-то дополнительным, без чего не сильно пострадают те,
кто не пройдут это занятие. Тема и содержание занятий «6» и «7» не должны перекликаться
Задания №№8,9,10,11
Ваша задача разработать план занятия по выбору.
Совет: можно взять тему близкую прошлогодней, а можно придумать свою. Но так или иначе
она должна быть связана с выбором жизненного пути, профессией, самореализацией,
призванием.
После обеда собираемся здесь же, будем переходить к выполнению.
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2 часть - 1 час 30 минут
1. Вводная - 5 минут
Сейчас все группами рассаживаются за столы. У вас будет 1 ч 20 мин. на выполнение заданий.
Наши мастера будут ходить и курировать вашу работу.

2. Разработка - 1час 20 минут
Помогать, курировать, следить, чтобы занятия были непохожи.

3. Подведение итогов - 5 минут
•
•
•

что надо сделать дома;
напомнить про вебинары 14 и 23 ноября;
сказать, что уже в академии супергероев (28.11-01.12) они будут проводить свои
разработанные занятия.
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Приложение 9. Итоговая анкета для участников
выездной школы «Наставники Z»
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Приложение 10. Инструкция для волонтеров
«Презентация проекта в школах»
Автор: Соловьев Роман Игоревич, руководитель профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», методист Муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города
Кирова.
Файлы презентаций проекта каждого сезона можно найти в брендбуке (https://clck.ru/EwCUG).
С собой:
•
•
•
•
•
•
•

паспорт;
бахилы;
листовки проекта;
презентация проекта на флешке;
план выступления;
освобождение от учебы (если волонтер является учащимся);
телефон и ФИО ответственного человека, который встречает в школе.

Что сделать?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Прийти за 15 минут до выступления.
Поздороваться с вахтёром/охранником.
Показать паспорт.
Сказать, что пришёл на собрание, и тебя должен встретить завуч (назвать ФИО завуча
или человека, который встречает).
Спросить, как пройти в необходимый кабинет/зал или попросить пригласить
встречающего вас завуча.
Поздороваться с встречающим человеком и пройти в кабинет/зал.
Скинуть презентацию на компьютер. Если экрана и проектора нет, то разложить листовки
на каждое сиденье.
Громко и харизматично провести презентацию проекта.
В ходе презентации сделать селфи с залом или просто сфотографировать участников.
Посчитать количество участников.
В конце раздать листовки (если не выдал их раньше).

Сценарий выступления
Слайд
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Текст выступления
Всем привет, меня зовут … , и я волонтёр
профориентационного проекта «Завтра — это ты».
Сегодня я расскажу Вам о проекте, который дает возможность
определиться с будущей профессией.
Если вы хотите получать удовольствие от работы и
реализовать себя, то информация сейчас будет для вас.
Если вы еще не выбрали свою профессию, то это нормально.

По статистике всего лишь 5% людей в школе знали, кем они
хотят быть.

70% студентов на 4 курсе понимают, что они не хотят
работать по данной специальности, потому что в своё время
сделали выбор неосознанно. А 73% выпускников работает
вообще не по специальности.

65% сегодняшних школьников будут работать по профессиям,
которых еще нет, потому что мир меняется с огромной
скоростью. Ну и 30% рабочих мест исчезнет. И это нормально,
например, профессия бухгалтер, юрист, журналист, исчезает.
Вы знали об этом?

(Пауза 3 секунды)

Что же насчёт Кирова?

Только 33% старшеклассников определились с выбором
профессии, и лишь 30% из них уверены, что это их призвание.

Как люди обычно выбирают профессию?

(Пауза 3 секунды)

Кто-то проходит профориентационное тестирование. Около
34% Россиян проходили, но только 20% из них сообщают, что
тест помог им в выборе профессии.

Поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас уже выбрал
профессию?
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Отлично, а кто ещё сомневается в выборе?

Твоя будущая профессия может стать рутиной для
зарабатывания денег, а может быть вдохновляющим
источником сил и смысла жизни. Важно осознать и решить,
кем ты будешь, и не потерять время на ошибки при выборе
профессии.
Так вот. Знаете ли вы кто такой smm-специалист и как
проходит его день?

(Если спросят из зала) * SMM-специалист или SMM-менеджер
занимается продвижением компании, ее бренда, товаров и
услуг в социальных сетях *
А как проходит рабочий день HR-специалиста? А судьи? А
психолога?

(Если спросят из зала) *HR-специалист-это специалист,
который разбирается в различных техниках подбора
персонала, имеет навыки его оценки, обладает
аналитическим мышлением, умеет обосновывать критерии
подбора, выбора или отказа от кандидата.*
Кто-то может уже ищет ответы на эти вопросы:
• Как выбрать из нескольких профессий?
• Как проходить собеседование?
• Какие профессии будут востребованы в будущем?
• Как выбрать профессию под свои интересы и
способности?

У вас есть план своей будущей карьеры?

Если нет ответов на эти вопросы, то тебе нужно посетить
проект «Завтра-это ты», потому что он поможет найти ответы!

Проект проводится в нашем городе уже в шестой раз. За все
это время на проекте было:
• 1414 участников
• 112 лекции
• 26 экскурсий на предприятии и организации
• 16 походов вузы
• 13 профориентационных тренингов
• 21 человек прошел практику
• 4 выездных лагеря
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Если тебе от 13 до 18 лет, то мы ждём тебя на проекте!

Старт проекта пройдет 10 ноября в 10:00 во Дворце
Молодежи на Красноармейской 19.

Марафон лекций будет проходить в 2 дня т.е. 10 и 17 ноября
(это воскресенье) с 10:00. В эти дни мы приглашаем 30
представителей каждой профессии. Выбираем тех, которых
вы укажете при регистрации. Они ответят на вопросы о том,
как выбирали специальность, как проходила учеба, поделятся
5 шагами к успеху. А также ответят на любой Ваш вопрос! Вы
сможете посетить любые 12 лекций по выбору.
Этап - выездная школа. Он будет проходить с 28 ноября по 1
декабря. 160 участников проекта посетивших большее
количество мероприятий проекта и ответив в онлайн анкете
на вопрос: «почему мне нужна помощь при выборе
профессии?», бесплатно пройдут обучение в выездной школе
«Завтра – это ты».
В рамках выездной школы участники смогут узнать о
востребованных в будущем навыках и способах их развития,
пройти тестирование, поучаствовать в образовательных
играх. А самое главное, сами составят план своего
профессионального пути.
Итак, ещё раз. 10 и 17 ноября лекции. С 28 ноября по 1
декабря выездная школа «Завтра — это ты». И всё это
бесплатно.
Почему участие бесплатное? Потому что организацией
проекта занимается школа «Вверх», ДДТ «Вдохновение» и
фонд «Наше будущее».
Также проект реализуется при поддержке Фонда
Президентских грантов, департамента образования
Администрации города Кирова и управления по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации
города Кирова.

Зарегистрироваться на проект можно, воспользовавшись QRкодом, или зайдя на сайт завтраэтоты.рф
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Узнать о наших новостях вы можете в социальных сетях.
Ссылки указаны на слайде и в листовках.

(Раздать листовки)
Вот листовки, возьмите себе. Если нужно, берите несколько,
чтобы рассказать о проекте друзьям.
Если у вас есть вопросы, то вы можете задать их сейчас!
ВАЖНО!
•
•
•
•
•
•
•

Говорить громко и четко, не торопясь.
Смотреть на зрителей, а не в пол или потолок.
Стараться стоять выше, чтобы люди видели.
Не стоять, скрестив ноги/руки.
Не сидеть.
Держать микрофон у рта во время разговора.
Обращать внимание зрителей на экран, если таковой имеется.

Что делать, если волнуешься или как не бояться говорить с людьми?
•
•
•

•

До презентации проекта успокоить дыхание, сделать вдох и выдох по 10 секунд.
Если сильно волнуешься, не стоять на месте, а слегка пройти влево или вправо.
Поддерживать зрительный контакт: проводить глазами примерный полукруг слева
направо по зрителям. Или найти 2-3 человек, заинтересованных в твоём рассказе и
представить, что ведешь диалог с ними. Если боишься смотреть в глаза, то смотри в лоб
или чуть выше.
И помни, что зрители такие же люди, и все будет хорошо.
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Приложение 11. Инструкция для волонтеров
«Марафоны лекций»
Автор: Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор Муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова.

Зоны ответственности волонтеров 10.11.2019
Приходить к 8:30 в ОДМ, ул. Красноармейская, 19. С собой взять перекус, бейдж (у кого есть
прошлогодний).

Роль
Мастервстречатель

Что делает

Кол-во
человек

• ВЕЖЛИВО встречает, спрашивает, на проект ли пришли.
• Направляет в гардероб, а после на регистрацию (показывает,
где регистрация лекторов, где участников).
• В случае толпы регулирует очередь.
• При уходе участников напоминает, что 16 ноября последний
день подачи анкеты в бесплатную выездную школу.

2

Мастер гардероба Одежду берет, номерок даёт, отправляет на регистрацию.
Мастер регистратор
лекторов

1

Есть: бейджи, ручки, черный маркер, список лекторов с
номерами телефонов, список всех локаций, пустые
благодарственные лекторам.
1. Отмечает лекторов в списке
2. Подписывает бейдж красивым почерком (как желает
лектор) и вручает его.
3. Напоминает регламент выступления.
4. Отводит к локации

2

Красиво подписывает благодарственные лекторам и отдаёт
мастерам локаций после 10:30.
Мастеррегистратор
участников

Есть: табличка на стол с буквами алфавита, списки участников в
бумажном виде, ноутбук с электронной таблицей, бумажная
анкета, блокноты, наклейки с номерами Z, ручки для
регистраторов, наклейки на телефон, значки, ручки 350 шт.
Если участник не проходил регистрацию
• Выдает анкету, просит заполнить и вернуться обратно с ней.
Если участник проходил регистрацию
• Приклеивает порядковый номер на блокнот и выдает
участнику + наклейку на телефон, ручку, значок.
• Вносит номер Z в таблицу или на бланк анкеты.
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4

• Отправляет в кабинет №6, если много людей, то в кабинет
№5 (для прохождения тестов).
• Говорит, что открытие в 10:30.
• Напоминает, что 16 ноября последний день подачи анкеты в
бесплатную выездную школу
После окончания регистрации вносит новых участников в
электронную таблицу и порядковые номера Z.

Собирает в конце мероприятия с мастеров локаций
информацию о кол-ве участников площадки.
Мастер
– встречатель
тестов и локаций
С 9:30 до 10:25

• Встречает участников перед каб. 6. Направляет в кабинеты
(смотрит по загруженности).
• После того как участники выходят с тестов, направляет в
зоны активности.
• После 10:25 становится мастером локации.

Мастер тестов и
локаций

Есть: инструкции к тестам, бланки ответов, карты участников,
мозги, столы.

До 10:25

Знает: как отвечать на вопросы теста и как его обрабатывать.
1. Выдает ИНСТРУКЦИЮ и БЛАНК ОТВЕТОВ участникам.
2. Помогает обработать результаты.
3. Выдает карту (напоминает вписать туда ФИО, номер Z и тип
профессии), обращает внимание на правила.
4. Направляет в зрительный зал.
5. 5. После 10:25 становится мастером локации.

Мастер
смотритель
порядка 2 этажа
До 10:25
Мастер игры
«крокодил
профессий»
До 10:25
Мастер тестов и
локаций
С 10:30

• Во время активностей направляет всех на площадки,
координирует потоки.
• В 10:20 всех направляет в актовый зал на открытие.
• После становится мастером локаций.

7

1

Есть: карточки.
• Проводит игру.
• В 10:20 всех направляет в актовый зал на открытие.
• После становится мастером локаций.

Есть: список вопросов для лекторов (если аудитория молчит, то
во время когда надо задавать вопросы задает их из списка),
благодарственные письма для всех лекторов локации (взять
после 10:30 у регистратора площадок), магниты для лекторов,
анкеты-оценки лекторов для участников, пустые
файлы/черновики.
Знает: какому лектору какой реквизит необходим, какой лектор
согласен на практику.
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1

1

6 каб.

6 каб

Зр.зал

•

•
•

•
•

•

•
•

Мастер-медиа

Встречает лектора на локации, выдает список вопросов,
Зр.зал
во всем ему помогает, напоминает регламент
выступления.
Следит за временем.
Лофт
Считает количество участников на каждом занятии и
фиксирует всё (после не забыть сдать листочек вместе
с анкетами оценки лекторов на регистрацию с
подписанной площадкой).
Лофт
Отвечает на вопросы участников, если что отправляет к
БОССАМ (Катя и Рома).
Перед КАЖДОЙ лекцией на входе участникам выдают
Фотокафе
1 бланк анкеты. Просят в конце занятия оценить
выступление лектора и сдать анкету обратно.
После окончания КАЖДОЙ лекции собирают у участников
Фотокафе
заполненные анкеты оценки лекторов. По каждому
лектору заполненные бланки сложить в отдельный файл
и подписать дату и Лектора (после всех лекций сдать на
регистрацию).
17 каб
Следит за наличием воды для лектора.
После второго выступления каждого лектора вручает
перед аудиторией благодарственное письмо и магнитик
17 каб
и благодарит за работу.

Есть: телефон с выходом в Интернет, пароль от Wi-Fi.

2

Фото, сториз в Инстаграм, ВК
Мастер-фотограф

Есть: фотоаппарат.
Фотографирует и снимает на видео всё происходящее
Во время активностей один из мастеров курирует фотозону на 1
этаже.

Мастер-звуковик,
световик

3

Есть: часы, ноутбук с музыкой, колонки
• До открытия сидит за презентацией.
• На открытии помогает на свете в зале.
• Следит за временем, каждые 25 минут включает музыку на 5
минут.
• Следит за чистотой в комнате волонтёров (чтобы было чисто,
стол наполнен, чайник горячий).
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1

Зоны ответственности волонтеров 17.11.2019
Приходить к 8:30 в ОДМ, ул. Красноармейская, 19. С собой взять перекус, бейдж (у кого есть).

Роль
Мастервстречатель

Что делает
• ВЕЖЛИВО встречает, спрашивает, на проект ли пришли.
• Направляет в гардероб, а после на регистрацию
(показывает, где регистрация лекторов, где участников).
• В случае толпы регулирует очередь.

Мастер
гардероба

Одежду берет, номерок даёт, отправляет на регистрацию

Мастер регистратор
лекторов

Есть: бейджи, ручки, черный маркер, список лекторов с
номерами телефонов, список всех локаций, пустые
благодарственные лекторам.
1. Отмечает лекторов в списке.
2. Подписывает бейдж красивым почерком (как желает лектор).
и вручает его.
3. Напоминает регламент выступления.
4. Отводит к локации.

Кол-во
человек

2

1

2

Красиво подписывает благодарственные лекторам и отдаёт
мастерам локаций после 10:30.
Мастеррегистратор
участников

Есть: табличка на стол с буквами алфавита, списки участников в
бумажном виде, ноутбук с электронной таблицей, бумажная
анкета, блокноты, наклейки с номерами Z, ручки для
регистраторов, наклейки на телефон, значки, ручки,
инструкции к тестам, бланки ответов, карты участников.
Если участник не проходил регистрацию
•

Выдает анкету, просит заполнить и вернуться обратно с
ней.

Если участник проходил регистрацию, но не был на перовом
мероприятии
•
•
•
•
•
•
•
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Приклеивает порядковый номер на блокнот и выдает
участнику + наклейку на телефон, ручку, значок.
Вносит номер Z в таблицу или на бланк анкеты.
Выдает ИНСТРУКЦИЮ ТЕСТА и БЛАНК ОТВЕТОВ
участникам.
Помогает обработать результаты.
Выдает карту (напоминает вписать туда ФИО, номер Z и
тип профессии), обращает внимание на правила.
Отправляет на интересующую площадку.
После окончания регистрации вносит новых участников
в электронную таблицу и порядковые номера Z.

4

Если участник проходил регистрацию и у него есть номер Z
•

•
•

Спрашивает номер Z (наклеен на блокноте), проверяет
ФИО (всё ли совпадает) и отмечает в таблице
регистрации.
Выдает карту (напоминает вписать туда ФИО, номер Z и
тип профессии), обращает внимание на правила.
Отправляет на интересующую площадку.

Собирает в конце мероприятия с мастеров локаций конверты с
оценками лекторов.
Мастер локаций

Есть: список вопросов для лекторов (если аудитория молчит, то
во время когда надо задавать вопросы задает их из списка),
благодарственные письма для всех лекторов локации (взять
после 10:30 у регистратора площадок!), магниты для лекторов,
анкеты- оценки лекторов для участников, пустые
файлы/черновики.
Знает: какому лектору какой реквизит необходим, какой лектор
согласен на практику.
• Встречает лектора на локации, выдает список вопросов, во
всем ему помогает, напоминает регламент выступления.
• Следит за временем.
• Считает количество участников на каждом занятии и
фиксирует всё (после не забыть сдать листочек вместе с
анкетами оценки лекторов на регистрацию с подписанной
площадкой).
• Отвечает на вопросы участников, если что отправляет к
БОССАМ (Катя и Рома).
• Перед КАЖДОЙ лекцией на входе участникам выдают 1
бланк анкеты. Просят в конце занятия оценить
выступление лектора и сдать анкету обратно.
• После окончания КАЖДОЙ лекции собирают у участников
заполненные анкеты оценки лекторов. По каждому лектору
заполненные бланки сложить в отдельный файл и
подписать дату и Лектора (после всех лекций сдать на
регистрацию).
• Следит за наличием воды для лектора.
• После второго выступления каждого лектора вручает перед
аудиторией благодарственное письмо и магнитик и
благодарит за работу.

Мастер-медиа

Есть: телефон с выходом в Интернет, пароль от Wi-Fi.

Зр.зал

Лофт

Фотокафе

17 каб

2

Фото, сториз в Инстаграм, ВК.
Мастер-фотограф

6 каб.

Есть: фотоаппарат.

2

Фотографирует и снимает на видео всё происходящее.
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Мастер-звуковик

Есть: часы, ноутбук с музыкой, колонки.
• Следит за временем, каждые 25 минут включает музыку на
5 минут.
• Следит за чистотой в комнате волонтёров (чтобы было
чисто, стол наполнен, чайник горячий).
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1

Приложение 12. Входная и итоговая анкеты для
старшеклассников
Анкета регистрации
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Итоговая анкета
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Приложение 13. Алгоритм поиска лекторов
Автор: Соловьев Роман Игоревич, руководитель профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», методист Муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города
Кирова.

1. Составить список востребованных и популярных профессий.
При составлении списка необходимо учесть:
•

•
•
•

Тенденции рынка труда, прогнозы специалистов. Изучить сайты: http://trudvsem.ru ,
http://atlas100.ru. Найти и проанализировать статьи, в которых называются
востребованные профессии будущего, например, https://clck.ru/EukUu.
Наличие и разнообразие специалистов города, которые смогут выступить на проекте.
10 наиболее популярных профессий среди участников прошлого сезона проекта.
Результаты входного анкетирования (регистрации) участников проекта (вопрос «Лекции
представителей каких профессий ты хотел бы посетить?»).

Рекомендуем составить список из 40 профессий, чтобы можно было отказаться от 10 в процессе
поиска лекторов.

2. Найти представителей каждой профессии.
Требования к лектору:
•
•

Образование по специальности (по возможности искать лектора, имеющего специальное
образование, или курсы переподготовки, повышения квалификации).
Желательно наличие опыта выступления перед аудиторией у лектора.

Способы поиска лекторов:
1) Опросить своих знакомых, родителей, друзей.
2) Изучить лидеров мнений нужной профессиональной отрасли. В этом могут помочь
семинары, конкурсы, конференции, тематические паблики города.
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3) Обратиться в вузы, которые готовят нужных специалистов. На кафедре могут подсказать
успешных выпускников.
4) Изучить доску почета города, найти нужного специалиста в социальных сетях или через
работодателя.
5) Разместить информацию о поиске специалиста на своей странице в социальных сетях,
попросить друзей сделать репосты.

3. Договориться о проведении лекции
При общении с потенциальным лектором необходимо уточнить:
•
•
•
•
•
•

соответствует ли он требованиям поиска (можно уточнить у человека, который его
рекомендовал);
ФИО ведущих (для заполнения благодарственных писем, занесения на карту лекций и
представления участникам);
нужна ли аппаратура для выступления (проектор, экран, флипчарт, другое);
через какой канал связи ему удобнее общаться: социальные сети, телефон, email;
номер телефона для связи на случай непредвиденной ситуации;
согласие на видеосъемку.

Скрипт для общения с лектором

(Сообщение 1)
Добрый день, я организатор проекта «Завтра — это ты». Это профориентационный проект,
который помогает школьникам найти свою профессию.
Мы приглашаем представителей разных профессий выступить перед старшеклассниками и
рассказать им про свою деятельность. Выступления специалистов помогают
старшеклассникам расширить представления о профессии и получить ответы на
интересующие их вопросы. Старшеклассники города указали Вашу профессию как одну из
тех, о которой хотели бы узнать подробнее.
Подскажите согласитесь ли Вы выступить на нашем проекте (число, месяц, время)?

(Сообщение 2)
Выступление состоится (Число, месяц, время).
Формат выступлений: 2 раза по 25 минут. 10-15 минут рассказ про Вашу профессию по
предложенным нами вопросам и 10-15 минут на вопросы из зала от старшеклассников.
Мы приветствуем фото и видео материалы, которые могут сопровождать Ваше
выступление.
Также во время Вашего выступления будет производиться видеосъемка лекции, чтобы те
ребята, которые не смогли прийти, могли узнать информацию о Вашей профессии,
посмотрев ее запись на сайте завтраэтоты.рф.
Согласны ли Вы на видео съемку? Есть ли у Вас опыт публичных выступлений? Есть ли у Вас
профильное образование или курсы переподготовки/повышения квалификации по Вашей
специальности?
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(Сообщение 3)
(Если да, то) Мы очень рады что Вы согласились. Я пришлю Вам файл с вопросами по
выступлению и фирменную презентацию для оформления вашего выступления
(Приложение 9).
Вы будете выступать один(а)? Напишите пожалуйста ФИО всех ведущих. Нужен ли Вам
проектор, экран, флипчарт для выступления?

(Сообщение 4)
Спасибо Вам большое, за то, что откликнулись на нашу просьбу. Будем рады видеть Вас.
За 5 дней до мероприятия мы напомним Вам о выступлении. Оставьте пожалуйста свои
контакты, чтобы мы могли с Вами связаться.
Все лекторы заносятся в общую таблицу, расположенную на Google диске в общем доступе:
№

ФИО лектора

Номер
телефона

Профессия

Время
выступления

Оборудование
для
выступления

10 ноября 2019
1
2
…
15
17 ноября 2019
1
2
…
15

4. Подготовиться к выступлению лектора
Напомнить о выступлении за 5 дней: в какое время выступает и что нужно прийти за 15 минут до
начала.
Подготовить для каждого лектора (материалы брендбука: https://clck.ru/EwCUG):
•
•
•
•

бейдж,
благодарственное письмо,
сувенир (магнит),
памятка по выступлению.
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Приложение 14. Вопросы лектору

ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕКТОРОВ

Регламент:
•
•

10 минут - рассказ про вашу профессию (пример тем ниже).
15 минут - ответы на вопросы от аудитории.

Включите, пожалуйста, в рассказ ответы на следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В чем заключается Ваша работа?
Как проходила учеба в ссузе или вузе?
Какой у Вас график работы? Количество свободного времени?
Каковы плюсы и минусы профессии?
Есть ли возможность профессионального роста в Кирове? Стоит ли уезжать?
Сложно ли найти работу по Вашей специальности?
Сформулируйте 5 шагов к успеху в вашем деле.
Что бы Вы посоветовали себе прошлому, когда были еще школьником?
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Приложение 15. Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина
Анкета разработана петербургским психологом Игорем Леонидовичем Соломиным. Она
пригодна для самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и взрослых
людей, очень проста в применении и обработке.
Инструкция: напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую степени
вашего ЖЕЛАНИЯ заниматься этим видом деятельности:
0 - вовсе нет;
1 - пожалуй, так;
2 - верно;
3 - совершенно верно.

Я хочу (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю):

1

2

3

4

5

Обслуживать людей

0123

Заниматься лечением

0123

Обучать, воспитывать

0123

Защищать права и безопасность

0123

Управлять людьми

0123

Управлять машинами

0123

Ремонтировать оборудование

0123

Собирать и налаживать технику

0123

Обрабатывать материалы, изготовлять предметы и вещи

0123

Заниматься строительством

0123

Редактировать тексты и таблицы

0123

Производить расчеты и вычисления

0123

Обрабатывать информацию

0123

Работать с чертежами, картами и схемами

0123

Принимать и передавать сигналы и сообщения

0123

Заниматься художественным оформлением

0123

Рисовать, фотографировать

0123

Создавать произведения искусства

0123

Выступать на сцене

0123

Шить, вышивать, вязать

0123

Ухаживать за животными

0123

Заготавливать продукты

0123

Работать на открытом воздухе

0123

Выращивать овощи и фрукты

0123
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А

Б

Иметь дело с природой

0123

Работать руками

0123

Выполнять решения

0123

Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать,
копировать

0123

Получать конкретный практический результат

0123

Воплощать идеи в жизнь

0123

Работать головой

0123

Принимать решения

0123

Создавать новые образцы

0123

Анализировать, изучать, наблюдать, измерять,
контролировать

0123

Планировать, конструировать, разрабатывать,
моделировать

0123

Инструкция: напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую степени
вашей СПОСОБНОСТИ к этому виду деятельности:
0 - вовсе нет;
1 - пожалуй, так;
2 - верно;
3 - совершенно верно.

Я могу (способен, умею, обладаю навыками):

1

2

3

Знакомиться с новыми людьми

0123

Быть чутким и доброжелательным

0123

Выслушивать людей

0123

Разбираться в людях

0123

Хорошо говорить и выступать публично

0123

Искать и устранять неисправности

0123

Использовать приборы, машины, механизмы

0123

Разбираться в технических устройствах

0123

Ловко обращаться с инструментами

0123

Хорошо ориентироваться в пространстве

0123

Быть сосредоточенным и усидчивым

0123

Хорошо считать в уме

0123

Преобразовывать информацию

0123

Оперировать знаками и символами

0123

Искать и исправлять ошибки

0123
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4

5

А

Б

Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи

0123

Разбираться в литературе и искусстве

0123

Петь, играть на музыкальных инструментах

0123

Сочинять стихи, писать рассказы

0123

Рисовать

0123

Разбираться в животных или растениях

0123

Разводить растения или животных

0123

Бороться с болезнями, вредителями

0123

Ориентироваться в природных явлениях

0123

Работать на земле

0123

Быстро выполнять указания

0123

Точно следовать инструкциям

0123

Работать по заданному алгоритму

0123

Выполнять однообразную работу

0123

Соблюдать правила и нормативы

0123

Создавать новые инструкции и давать указания

0123

Принимать нестандартные решения

0123

Легко придумывать новые способы поведения

0123

Брать на себя ответственность

0123

Самостоятельно организовывать свою работу

0123

Обработка результатов
Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения характеризующие различные виды
профессиональной деятельности, объединены в семь групп по пять суждений в каждой. В
каждой группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное количество баллов,
выбранных вами, и записать эту сумму в рамке справа от соответствующей группы суждений.
Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В зависимости от того,
в какой группе вы набрали максимальный суммарный балл, определяется наибольшая
склонность или способность к соответствующему типу или классу профессий.
Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют пять типов
профессий, разделенных по признаку "предмет труда": 1) человек - человек; 2) человек - техника;
3) человек - знаковая система; 4) человек - художественный образ; 5) человек - природа.
Человек — человек — все профессии, связанные с воспитанием, обслуживанием,
обучением людей, общением с ними. К этой группе относятся все педагогические и
медицинские профессии, профессии сферы услуг и другие.
Человек — техника — все профессии, связанные с созданием, обслуживанием и
эксплуатацией техники. Это такие профессии как: инженер-конструктор, автослесарь,
системный администратор и другие.
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Человек — художественный образ — все профессии, связанные с создание, копированием,
воспроизведением и изучением художественных образов. К этой группе относятся такие
профессии как: художник, актер, певец, реставратор, искусствовед и другие.
Человек — природа — все профессии, связанные с изучением, охраной и
преобразованием природы. К этой группе относятся такие профессии как: ветеринар,
садовник, агроном, эколог и другие.
Человек — знак — все профессии, вязанные с созданием и использованием знаковых
систем (цифровых, буквенных, нотных). К этой группе относятся переводчики
художественных и технических текстов, аналитики, финансисты и другие.
Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют двум классам
профессий, разделенных по признаку "характер труда": А - исполнительские; Б - творческие.
Зная координаты своих профессиональных предпочтений, можно найти наиболее подходящую
для вас профессиональную группу.
Сначала определяется, к какому из пяти типов профессий (1,2,3,4 или 5) вы наибольшей степени
склонны и способны. Затем определяется ваша преимущественная склонность и способность к
одному из двух классов профессий (А или Б).
Если склонности лежат в той же группе профессий что и ваши способности, то это
свидетельствует о том, что вам нравится делать именно то, что вы умеете делать. Поэтому
можно было бы ожидать, что, выбрав ту или иную профессию, вы не только смогли бы добиться
в ней достаточно высоких успехов, но это доставляло бы вам удовольствие.
В случае если наиболее привлекательный для вас тип профессий не совпадает с характером
деятельности, которую вы можете делать лучше всего, вам предстоит выбрать, чему же отдать
предпочтение в процессе выбора профессии - склонностям (Хочу) или способностям (Могу).
Если человеку нравится какой-либо вид деятельности, то он занимается им в течение большего
времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому соответствующие способности могут
развиваться и совершенствоваться. Но верно и обратное. Если человек обладает выраженными
способностями к какому-то виду деятельности, то он лучше с ним справляется и испытывает
большее удовольствие, когда им занимается. Именно поэтому данный вид деятельности
становится для него более привлекательным.
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Приложение 16. Сценарий открытия проекта
Автор: Соловьев Роман Игоревич, руководитель профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», методист Муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города
Кирова.
Время

Сцена

Звук

Экран

Свет

09.3010.29

Пусто

С видео

Видео по кругу
• Отзывы Z #ЗавтраЭтоТы
• Слайд-шоу
• Фото-отчет по
сезонам
• Видео из лагеря

Приглуше
нный в
зале

10.2910.30

Пусто

С видео

Видео «Завтра — это
ты» 6.0

Только
сцена

10.3010.33

Номер от танцевальной студии «Magic Move»

Трек
«Magic
Move»

Слайд №1

Поиграть
со светом

10.3310-36

Выход ведущего:
Всем привет. Спасибо нашим друзьям из «Magic
Move» за этот яркий номер. Мы рады
приветствовать вас на открытии
профориентационного проекта «Завтра – это ты
6.0»! Этот год становится по истине
революционным для нас, ведь мы замахнулись
еще на более высокие вершины нашего проекта,
но обо всем по порядку.

Фанфары
, отбивки,
фон.

Слайд №1

Только
сцена

Ведущий:
И для начала нам интересно узнать, зачем вы все
сюда пришли? Достаньте мобильные телефоны и
включите интернет.

Активны
й фанк

Браузер
(www.mentimeter.com)

Только
сцена

(Поговорить с залом, спросить, как дела, у кого как
настрой интерактив…)
10.3610.43

(Включается заставка на экране)

Откройте поиск и вбейте “menti.com”. В
открывшемся окне введите код, который
обозначен на экране.
Мы просим ответить вас на несколько вопросов:
Кто сегодня выспался? Выберите один из
вариантов ответа у себя на экране телефона:
-Я
- Не я
- Я учусь в школе! Какой сон?

(отвечают, результаты на экране, ведущий
комментирует)

Насколько ты согласен с утверждениями? Оцените
каждое утверждение по пятибалльной шкале:
- Я понимаю, что здесь происходит
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- Я пришел по своему желанию
- Я определился с выбором профессии

(отвечают, результаты на экране, ведущий
комментирует)
Что ты ждешь от проекта "Завтра — это ты"?
Напишите кратко 3 ответа в свободной форме у
себя в телефоне.

(Зачитывать ответы, которые появились на экране)

10:4310:44

Ведущий: Вам понравилось?! Отлично!
Надеемся, все ваши ожидания оправдаются.

Фанфары

Слайд №1

Только
сцена

Фанк-фон

Слайды №2-7
(переключает Рома
кликером)

Только
сцена

Фанк-фон

Слайд №8
(переключает Рома
кликером)

Только
сцена

А теперь я приглашаю руководителя проекта
«Завтра – это ты» Романа Соловьёва, чтобы он
рассказал о том, что вас ожидает.
10:4410:47

10.4710.50

Рома:
• Этапы проекта
• Как поехать в школу «Завтра — это ты» слайды 34
• Еще раз даты
• Почему бесплатно?
• Соц. сети
• Команда проекта желает вам удачи в нелегком,
но интересном пути –поиске профессии мечты!
Ведущий:
Спасибо Роману.
Недавно в инстаграме проекта проходил конкурсопрос. По описанию надо было угадать, о какой
профессии идёт речь. Всего было 27 заданий. Кто
из вас принимал участие?
Мы готовы объявить победителей! Эти участники
отгадали 19 профессий:
levanochka Леванова Елена
polinaaakdlv (в профиле написано Апполинария)
Вы получаете по значку и магнитику. Такой магнит
есть только у лекторов!
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10.5010:55

Ведущий:
А теперь настало время узнать подробнее, что нас
ожидает сегодня на дне Лекций.

Фанк-фон

Последний слайд
презентации

Только
сцена

Утром после прохождения теста Вы получили
личную карту участника. Если у вас нет этой карты можете позже обратиться на регистрацию на 1
этаже.

(На экране слайд личной карты участника).

С помощью этой карты вы можете построить свой
маршрут, выбрать интересных вам лекторов.
Одновременно будут работать 5 локаций с
лекциями:
- зрительный зал;
- лофт (2й этаж, перед зрительным залом);
- 17 кабинет (2 этаж);
- 6 кабинет (1 этаж);
- Фото кафе (1 этаж).
Каждая лекция длится 25 минут. По истечении
этого времени вы услышите музыкальный сигнал
из коридора. Это значит, что пора сменить
площадку. На смену площадки будет 5 минут.
Выступление каждого лектора повторяется 2 раза.
Поэтому сегодня у вас есть возможность из 15
лекций посетить целых 6.
Если у вас будут возникать какие-либо вопросы, вы
можете обращаться к нашим организаторам и
волонтёрам. Это люди в футболках с надписью на
спине «Я знаю, что здесь происходит».

(Показать в зале на волонтеров в таких футболках).
А сейчас перед тем, как отправится на лекции,
давайте все вместе на камеру крикнем «Завтра это ты».

(выходит Миша с камерой)
Готовы?
Молодцы! А теперь удачи вам в поиске своей
профессии, идите и допытывайте наших лекторов
своими вопросами, берите от проекта все что
можно.
Свет в зал
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Приложение 17. Заявление-обязательство законного
представителя несовершеннолетнего
ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
законного представителя несовершеннолетнего
Принятие настоящих условий пребывания ребенка в выездной профориентационной школе «Завтра
– это ты», (далее Лагерь), означает согласие родителей (законных представителей) с нижеследующими
требованиями,
условиями
и
договорённостями
ребенка_________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)
Я сообщаю, что мой сын (дочь) (подопечный), не употребляет наркотических сильнодействующих
психотропных медицинских веществ и токсических средств, не имеет алкогольной и табачной
зависимости, не склонен (не склонна) к хищением чужого имущества, нарушению общественного порядка,
не является членом неформального антиобщественного объединения, не склонен (не склонна) к
противоправным антиобщественным проявлениям.
Я гарантирую соблюдение мной и моим сыном (дочерью) (подопечным) правил пребывания ребенка
в Лагере, отсутствие девиантного поведение моего сына (дочери) (подопечного), соблюдение им режима
дня Лагеря, исполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм, исполнение законных требований администрации, педагогов и иного персонала лагеря.
Я сообщаю о наличии у моего ребенка следующих хронических заболеваний:
________________________________________________________________________________________________
Лагерь имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка (отчислить и возвратить к месту
жительства ребенка), в следующих случаях:
•
за грубое нарушение правил пребывания, за самовольный уход с территории Лагеря, за совершение
хищений, курение табака и иных веществ (смесей), употребление наркотических средств,
психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, в том числе пива;
•
в случае выявления хронических заболеваний, исключающих возможность нахождения ребенка в
лагере.
В случае досрочного исключения ребенка из лагеря, родители, обязаны оплатить, понесенные
Лагерем дополнительные расходы, необходимые для возврата ребенка к месту его жительства.
В случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка выражаю согласие на госпитализацию,
экстренное оперативное лечение, переливание крови и иные экстренные медицинские меры (манипуляции),
необходимые для сохранения жизни и здоровья ребенка. В случае принятия указанных мер, руководитель
Лагеря в течение суток уведомляет о проведенных мероприятиях родителей (законных представителей). При
этом доставка ребенка в медицинское учреждение и возврат обратно в Лагерь осуществляется
уполномоченным медицинским работником Лагеря, либо медицинской организацией, куда направляется
ребенок.
Мне разъяснено и понятно, что в случае нанесения действиями моего несовершеннолетнего
ребенка ущерба имуществу, я должен возместить причинённый ущерб.
Все ценные вещи ребенка должны быть сданы на хранение вожатым. В случае отказа от сдачи на
хранение материальных ценностей, организаторы ответственности за сохранность вещей не несут.
МЫ ПРОЧИТАЛИ, ОБСУДИЛИ С НАШИМ СЫНОМ/ДОЧЕРЬЮ/ПОДОПЕЧНЫМ ВЫШЕУКАЗАННУЮ
ИНФОРМАЦИЮ И ВЫРАЖАЕМ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА
Подпись родителя (законного представителя)
_______________________________________________________________________________________________________________________
ДАТА
ПОДПИСЬ
РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ
Внимание: подпись одного из родителей (законного представителя) свидетельствует об ознакомлении и
согласии с вышеизложенными обязательствами. В случае отсутствия указанной подписи организаторы
оставляют за собой право отказать в приеме ребенка в выездную профориентационную школу «Завтра – это
ты».
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. No 152-ФЗ «О персональных данных»)
Данные Ребенка:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________
Телефон сотовый _______________________________________________________________________
Адрес проживания ______________________________________________________________________
Данные Родителя (законного представителя):
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________
Телефон сотовый _______________________________________________________________________
Адрес проживания ______________________________________________________________________

Настоящим при размещении (вводе) своих персональных данных даю свое согласие Соловьеву
Роману Игоревичу на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации, и подтверждаю,
что даю такое согласие, действуя в своей воле и в своем интересе.
Под персональными данными понимается информация, указываемая при регистрации на участие в
выездной профориентационной школе «Завтра – это ты».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с персональными данными с учетом действующего законодательства Российской
Федерации об обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных
данных при их обработке. Обработка персональных данных осуществляется
Соловьевым Р.И. с
использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и
технических средств, включая средства вычислительной техники, программные средства (операционные
системы, системы управления базами данных и т. п.), средств защиты информации, применяемые в
информационных системах, а также без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие на обработку персональных данных дается бессрочно и может быть отозвано
посредством направления заявления по электронному адресу shkola-vverh@mail.ru.
Настоящим признаю и подтверждаю, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных», в т. ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных
ознакомлен.
______________________________________
(дата заполнения)

_______________/____________________________/
(подпись с расшифровкой)
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Приложение 18. Инструкция для педагогов и вожатых
выездной школы «Завтра — это ты»
1. ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН ВРАЧА - Татьяна Алексеевна +7-XXX-XXX-XX-XX.
2. СБОР ДЛЯ ОТЪЕЗДА
В 9.10 в четверг 28 ноября сбор на верхней парковке Дворца-мемориала (перекрёсток Сурикова
и Калинина). Сбор будет проходить на улице.
Вожатые отрядов располагаются на территории. У каждого отряда:
• список детей (фио, ном. телеф, наличие заявления от родителей, пустой столбец «мед.
ограничения»),

•

таблички с номерами отрядов.

Общий список детей в алфавитном порядке с указанием отряда будет выложен накануне в
группе ВК.
Дети подходят к номеру отряда и отмечаются у вожатого. Вожатый спрашивает у
ребенка/родителя «Есть ли какие-то особенности здоровья у ребенка? Все ли можно кушать?
Должен ли принимать медикаменты?» Записываем!
Проверить, взял ли ребенок необходимые документы в лагерь (если не сдавал до этого):

•
•
•
3.

копия паспорта,
копия мед.полиса,
заявление-обязательство, подписанное родителем.
ОТЪЕЗД В ЛАГЕРЬ

Взять у Ромы нашатырь, ватные диски, пакеты для рвоты.

•
•

В 10:00 отъезд 1,2,3 отрядов с вожатыми, 2 педагогами и Машей Кремер на 2 автобусах.

•

В 10:20 - 6 отряд с вожатыми, 10 педагогами и Катей Калининой на 5-м автобусе.

В 10:10 – 4 и 5 отряд с вожатыми, врачом, 11 педагогами и Полиной Караваевой на 2
автобусах.

После погрузки в автобус проверить детей по спискам. Попросить пристегнуться.
4. ПРИЕЗД И ЗАСЕЛЕНИЕ
По приезде в лагерь проверить, всё ли дети забрали из автобуса. Заселение в корпус 1 и 2.
Расселяем детей по схеме заселения. Помогают в расселении Саша Шапенкова и Ваня Кремер.
Пока дети заселяются, заселиться тоже.
Проверить запасные пути выхода!
5. ПИТАНИЕ
Питание (завтрак, обед и ужин) происходит в столовой. Питаемся в 2 захода.
•
•

1 заход: 27 человек 1го отряда + 27 человек 2го отряда + 27 человек 3го отряда +
6вожатых + 8 организаторов + 20 педагогов = 115 человек.
2 заход: 26 человек 4го отряда + 26 человек 5го отряда + 27 человек 6го отряда + 6
вожатых = 85 человек.
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Полдник получают вожатые у Вани и Саши как сухой паёк. Затем выдают в отряде
самостоятельно.
6. ПРАВИЛА ЛАГЕРЯ
• Если ребенок ведёт себя плохо, то мы имеем право отправить его домой, так как путевка
бесплатная. Он должен соблюдать правила лагеря.
• Во время адаптации провести инструктаж. В конце собрать подписи в журнале (на листе).
• По ночам дежурят вожатые первые 2 часа после отбоя (или пока все не уснут). По 1
вожатому от отряда.
• Дежурство в столовой: по желанию, 3 человека от отряда. Приходить за полчаса. Заранее
записываются в список на отрядном месте. За дежурство получают метки-поощрения в
личное дело (см. игрофикацию). Первый обед накрывают педагоги.
• Сказать детям во время адаптации и на огоньке чтобы отправили домой смс, что они
живы и здоровы.
7. ЛОКАЦИИ ЛАГЕРЯ
• Кафедра суперспособностей (штаб) - тут будет интернет, ноутбуки, принтер, термопот.
• Отрядные места - холлы в корпусах. На огоньки берем старые матрасы из детских комнат
- они на кроватях лежат под новыми матрасами. Можно устроить дежурство по
комнатам.
8.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРАМИ
• Через чат в Telegram (наиболее быстрый мессенджер в условиях плохого интернета).
Нужно установить приложение Telegram до начала лагеря и пройти по ссылке …. Или
написать Соловьёву Роману, чтобы он добавил в общий чат.
• Для детей создан телеграм-канал: https://t.me/zavtra_eto_ty_2019. Здесь будут основные
новости, изменения в расписании и пр. На него тоже подпишитесь.

9. ПРО ИГРОФИКАЦИЮ
• Внимательно прочитать правила игрофикации.
• Детям не говорим, почему они «перепутики», «просвещенцы» или «поисковики»!
10. ЧТО СДЕЛАТЬ ДО ЛАГЕРЯ?
• Подготовить занятия.
• Все материалы занятий скинуть Кате Калининой.
• Подготовить реквизит для печати. Непечатаемый реквизит подготовить для всех
проводящих.
• Подготовить аксессуар супергероя и придумать суперспособность.
• Можно (не обязательно) подготовить оформление отрядного места (гирлянды, флажки и
пр.). Это по желанию.
• Взять с собой гитару: Роман Соловьев, Дмитрий Мамаев, Артур Красногоров, Антон
Кривошеин, Дарья Бякова.
• Вожатым взять с собой символ отряда для огонька (например, игрушку).
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Приложение 19. Программа выездной школы
«Завтра — это ты»
28 ноября 2019 г.
Время
11:00-11:45
11:45 – 13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:45
15:45-16:30
16:30-17:00
17:00-19:00
19:00-19:30
19:30 – 20:00
20:00
21:00-22:00
22:30-23:30
00:00-08:00

Название мероприятия
Приезд, расселение по комнатам
Адаптация по отрядам
Обед для 1-3 отрядов
Окончание адаптации 4-6
отрядов
Окончание адаптации 1-3
Обед для 4-6 отрядов
отрядов
Игра по станциям «Привет, кто ты?»
Оргсбор
Полдник
Профориентационное тестирование
Ужин для 1-3 отрядов
Отдых для 4-6 отрядов
Отдых для 1-3 отрядов
Ужин для 4-6 отрядов
Стартин «Посвящение в студенты»
Дискотека
Огоньки
Сон

Место
Корпус 1, 2
Отрядные места
Столовая //
отрядные места

Сбор в столовой
Столовая
Отрядные места
Отрядные места
Столовая//отрядн
ые места
Столовая
Столовая
Отрядные места

29 ноября 2019 г.
Время
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30

Название мероприятия
Подъем, утренние процедуры
Утреннее игровое событие
Завтрак для 1-3 отрядов
Отдых для 4-6 отрядов

9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:30

Отдых для 1-3 отрядов
Завтрак для 4-6 отрядов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК Такт 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК Такт 2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК Такт 3
Обед для 1-3 отрядов
Отдых 4-6 отрядов
Отдых 1-3 отрядов
Обед для 4-6 отрядов
Зимние Супергеройские игры
Отдых
Занятие по выбору №1:
Правильные вопросы
Где логика? Мир профессий
Профессия как приключение, или почему люки круглые
Я предприниматель
Как правильно выбрать вуз?
Лайфхаки студенческой жизни
ЕГЭ (кродеться). Дополнительные инструменты
подготовки
Сдать ЕГЭ, не море переплыть
Полдник
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК Такт 4
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК Такт 5

16:30-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
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Место
Отрядные места
Столовая //
отрядные места

Столовая //
отрядные места
Сбор в столовой

1 корпус 1 верх
2 корпус верх
1 корпус 2 верх
2 корпус низ
1 корпус 2 низ
1 корпус 1 низ
Столовая
Столовая
Отрядные места

19:00-19:30
19:30 – 20:00
20:00-21:30
21:30-22:00
22:30-23:30
00:00-08:30

Ужин для 1-3 отрядов
Отдых для 4-6 отрядов
Отдых для 1-3 отрядов Ужин для 4-6 отрядов
Интеллектуальная игра «Перестрелка»
Дискотека
Огоньки
Сон

Столовая //
отрядные места
Столовая
Столовая
Отрядные места

30 ноября 2019 г.
Время
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30

Название мероприятия
Подъем, утренние процедуры
Утреннее игровое событие
Завтрак для 1-3 отрядов
Отдых для 4-6 отрядов

9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

Отдых для 1-3 отрядов
Завтрак для 4-6 отрядов
Деление на команды (до 5 человек)
Составление карты проф.
Творческие продукты
пути
Творческие продукты
Составление карты проф.
пути
Обед для 1-3 отрядов
Отдых 4-6 отрядов
Отдых 1-3 отрядов
Обед для 4-6 отрядов
Отдых
Занятие по выбору №2:
Правильные вопросы
Где логика? Мир профессий
Профессия как приключение, или почему люки круглые
Я предприниматель
Как правильно выбрать вуз?
Лайфхаки студенческой жизни
ЕГЭ (кродеться). Дополнительные инструменты
подготовки
Сдать ЕГЭ, не море переплыть
Работа над творческими продуктами
Полдник
Работа над творческими продуктами
Презентация и защита творческих продуктов
Ужин для 1-3 отрядов
Отдых для 4-6 отрядов
Отдых для 1-3 отрядов
Ужин для 4-6 отрядов
Итоговый концерт «Выпускной из академии»
Дискотека
Огоньки
Карнавальная ночь
Сон

12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30

15:30-16:30
16:30-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-19:30
19:30 – 20:00
20:00-21:30
21:30-22:00
22:30-23:30
00:00-02:00
02:00-08:30

Место
Отрядные места
Столовая //
отрядные места
Столовая
Столовая //

Столовая //
отрядные места

1 корпус 1 верх
2 корпус верх
1 корпус 2 верх
2 корпус низ
1 корпус 2 низ
1 корпус 1 низ
Столовая
Столовая

Столовая //
отрядные места
Столовая
Столовая
Отрядные места
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1 декабря 2019 г.
Время
8:30-9:00
9:00-9:30

Название мероприятия
Подъем, утренние процедуры
Завтрак для 1-3 отрядов
Отдых для 4-6 отрядов

9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00

Отдых для 1-3 отрядов
Итоговый сбор
Сбор вещей, приборка
Отъезд в город

Место
Столовая //
отрядные места

Завтрак для 4-6 отрядов
Столовая

Образовательный трек
29 ноября (пятница)
Группа

Группа
«Поисковики-1»
(20 чел)

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

17:00-18:00

18:00-19:00

Занятие «Формула
профессии»

Занятие «На пути к
мечте»

Занятие «Дерево
профессий»

Занятие «Кухня.
Готовим будущее»

Шиндорикова
Татьяна Евгеньевна

Печенкина Галина
Витальевна

Бармина Ксения
Романовна

Елькина Анна
Вячеславовна

Занятие «Составь
меня, если
сможешь!»

1 корпус 1 верх

2 корпус низ

1 корпус 1 низ

2 корпус низ

Тукмачева Елена
Витальевна
1 корпус 1 верх

Группа
«Поисковики-2»
(21 чел)

Занятие «Формула
профессии»

Занятие «На пути к
мечте»

Занятие «Дерево
профессий»

Занятие «Кухня.
Готовим будущее»

Кремер Мария
Александровна

Жижина Вероника
Владимировна

Газизова Эльвира
Ильдусовна

Жигарева Екатерина
Михайловна

1 корпус 2 верх

Столовая

1 корпус 2 низ

2 корпус верх

Занятие «Составь
меня, если
сможешь!»

Захваткина Юлия
Геннадьевна
Столовая

Группа
«Перепутики-1»
(24 чел)

Занятие «На пути к
мечте»

Занятие «Дерево
профессий»

Занятие «Кухня.
Готовим будущее»

Веретенникова
Людмила Ивановна

Соловьев Роман
Игоревич

Даровских Людмила
Владимировна

1 корпус 1 низ

1 корпус 1 верх

1 корпус 1 верх

Занятие «Составь
меня, если
сможешь!»

Кремер Иван
Владимирович

Занятие «Час в
профессии»

Игошина Ксения
Васильевна
1 корпус 1 низ

1 корпус 1 низ

Группа
«Перепутики-2»
(24 чел)

Занятие «На пути к
мечте»

Занятие «Дерево
профессий»

Печенкина Галина
Витальевна

Калинина Екатерина
Сергеевна

2 корпус низ

1 корпус 2 верх

Занятие «Кухня.
Готовим будущее»

Елькина Анна
Вячеславовна

1 корпус 2 верх

Занятие «Составь
меня, если
сможешь!»

Ильина Людмила
Александровна

Занятие «Час в
профессии»

Бякова Дарья
Владимировна
1 корпус 2 низ

1 корпус 2 низ

Группа
«Перепутики-3»
(24 чел)

Группа
«Перепутики-4»
(23 чел)

Занятие «На пути к
мечте»

Занятие «Дерево
профессий»

Занятие «Кухня.
Готовим будущее»

Морозова Вероника
Сергеевна

Бармина Ксения
Романовна

2 корпус верх

1 корпус 1 низ

Шапенкова
Александра
Михайловна

Занятие «Составь
меня, если
сможешь!»

Тукмачева Елена
Витальевна

2 корпус низ

1 корпус 1 верх
Занятие «Составь
меня, если
сможешь!»

Занятие «На пути к
мечте»

Занятие «Дерево
профессий»

Занятие «Кухня.
Готовим будущее»

Жижина Вероника
Владимировна

Газизова Эльвира
Ильдусовна

Жигарева Екатерина
Михайловна

Столовая

1 корпус 2 низ

2 корпус верх

Захваткина Юлия
Геннадьевна

Занятие «Час в
профессии»

Варанкина Марина
Анатольевна
2 корпус низ

Занятие «Час в
профессии»

Мамаева Марина
Владимировна
1 корпус 2 верх

Столовая

Группа
«Просвещенцы1» (24 чел)

Занятие «Дерево
профессий»

Занятие «Кухня.
Готовим будущее»

Газизова Эльвира
Ильдусовна

Жигарева Екатерина
Михайловна

1 корпус 2 низ

2 корпус верх

Занятие «Составь
меня, если
сможешь!»

Захваткина Юлия
Геннадьевна
Столовая
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Занятие «Час в
профессии»

Проф-квиз «Кто есть
кто?»

Мамаева Марина
Владимировна

Собенина Татьяна
Владимировна

1 корпус 2 верх

2 корпус верх

Приложение 20. Адаптация «Академия Супергероев»
Автор: Игошина Ксения Васильевна, студент 2 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет», факультет строительства и архитектуры, специальность «Техносферная
безопасность».

По приезде в лагерь необходимо сообщить, что в 11:30 должны все собраться в кампусе (на
отрядном месте). К этому времени все надеваем бейджи берём свой суперпредмет.
Что необходимо для адаптации:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Бумага 30 штук
Фломастеры - 30 шт
Ватман (для крика души)
Инструктаж
Лист росписи в инструктаже
личные дела - 27 шт
Наклейки с названием факультетов
Бейджи -27 шт
Инсталист
Список для дежурств,
Лист заказов песенок
Хэштеги
Ссылка на Телеграм
Принципы лагеря
Программа лагеря
Таймер (телефон)
Конверт со списком поступающих
Распечатки с заданиями для поступления

Во время адаптации кураторы будто отсматривают поступающих в академию, постоянно делают
записи в свои блокноты/листы с умным видом. А после всего будто бы несут эти записи к
ректору.

1. Введение + инструктаж - 10 минут
Два мастера - супергероя спокойно идут и тут резко останавливаются. Поворачивают голову и
видят детей. Переглядываются.
1: Это кто?
2: Я не знаю. Вы кто?

(дети отвечают, что приехали в лагерь)
1: Так, вы знаете, где вы вообще находитесь? Это же академия супергероев! Это первая академия
во вселенной, куда могут поступить обычные школьники. В этом году у нас целая обновлённая
программа обучения! Но для начала мы все должны пройти инструктаж!
2: А зачем вы сюда приехали? Вы что, тоже хотите стать супергероями как мы?
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1. Попросить, чтобы все дети достали телефоны и отправили смс родителям, что живы, здоровы,
приехали в выездную школу.
2. Провести инструктаж и собрать подписи.

2. Знакомство - 30 минут
1: Хорошо. Но для начала, хотим узнать, кто приехал к нам поступать в академию.
2: Я вот ____________ (мастер сновидений). Я очень люблю _______________ (например, спать). А это
мой друг мастер ... И он…
1: Я люблю ________. А вот тебя как зовут? (обращение к ребенку любому)
Игра «Имя- ассоциация»
Всем необходимо встать в круг и назвать свое имя, любимое хобби о себе и предположить, что
любит сосед справа. Например: Я - Саша, я катаюсь на горных лыжах, а девочка справа любит
ездить на роликах. Таким образом он предполагает по имени и внешности какое у нее хобби.
Участник справа либо подтверждает, либо опровергает информацию. И так игра продолжается.
Игра «Паровозик»
Участники стоят в кругу. Ведущий подходит к любому игроку и говорит: «Привет, я — паровоз.
Как тебя зовут?». Участник называет своё имя, «паровоз» повторяет. Важно повторять с той же
интонацией, с какой произнёс участник. Кто представился, присоединяется к паровозу. Игра
продолжается до тех пор, пока все участники не присоединятся друг к другу. (Можно попросить,
например, чтобы они что-то определённое танцевали, когда идут).
1: Хорошо, имена узнали, но вы же знаете, чтобы поступить и стать лучшим студентом нужно
знать все свои лучшие качества.
2: А что, я вот ___ могу.

(тут меряются своими достижениями, качествами)
1: Стоп, стоп, что мы все о себе, да о себе. Давай узнаем, что умеют наши будущие студенты.

(игры на выбор)
Игра «Журналист»
На время игры (5 минут) все участники становятся «журналистами». После того, как им выдадут
бумагу и ручку, и прозвучит сигнал к началу игры, ребята начинают узнавать у остальных их
имена, фамилии, расспрашивать про хобби, будущую профессию и т.д. Ответы они записывают.
Побеждают «журналисты», собравшие больше информации.
Игра «Три слова о себе»
Каждому участнику предлагается назвать свое имя, а потом описать себя тремя словами.
Например: «Настя: поэт, смешливая, добрая». Эта на первый взгляд простая игра, кстати,
развивает аналитическое, структурное и ассоциативное мышление.
Игра «Стулья»
Стулья ставятся в линию по количеству игроков. Игроки становятся на них. По сигналу ведущего
все игроки должны поменяться местами по определенному признаку, не касаясь пола.
Например: в алфавитном порядке, по дням рождения, по размеру ботинок, по цвету волос от
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темного к светлому и т. д. Эта игра хорошо подходит подросткам. Она позволяет им преодолеть
стеснительность и почувствовать себя увереннее. А еще в этой игре очень хорошо выявляются
лидерские качества.
Игра «Человек-человек»
Участники разбиваются на пары. Водящий дает команды, которые выполняются каждой парой.
Например: рука к руке, спина к спине, ухо к уху и т.д. Фигура усложняется. После команды
«Человек к человеку», каждый участник ищет себе новую пару. Задача водящего успеть найти
себе пару. Оставшийся без пары становится новым водящим.
Игра «Рисунок на спине»
НУЖНО: 3 несложные картинки – елочка, меч, шляпа, 3 чистых листа бумаги, маркер.
Исходные условия: команда встает в шеренгу лицом к спине соседа, у первого в шеренге есть 3
чистых листа бумаги и маркер, последнему из шеренги показываются 3 картинки.
Задание: необходимо, рисуя на спине впереди стоящего, передать рисунок первому участнику,
увиденный последним.
Ограничения:
нельзя оборачиваться;
• упражнение выполняется молча. При нарушении условия, прохождение упражнения
начинается заново.
•

После того, как один рисунок будет готов, все перемешиваются и рисуют новую картинку.
Игра «Эволюция»
В игре действует определенная цепочка: амеба – краб – птица – человек (стадии развития живых
существ). Для каждого элемента цепочки нужно выполнять определенные движения и звуки
(придумать с участниками). В начале игры все участники находятся на первой ступени - амеба.
Далее игроки двигаются хаотично, находят пару своего вида и играют между собой в «каменьножницы-бумага». Игрок, который выиграл, поднимается на следующую ступень - крабик, а тот,
который проиграл – дальше играет в «камень – ножницы – бумага» с участником, находящимся
на той же ступени эволюции, что и он. Цель – эволюционировать до человека. Во время игры
участники хаотично перемещаются по площадке со звуками и движениями, соответствующими
стадии развития существа, которую они сейчас занимают.

3. Заполнение инсталистов и дежурств - 15 минут
(1 идет и снимает сториз)
2: Друг мой _____, а можно оторваться от социальных сетей и рассказать абитуриентам о нашей
академии?
1: Ты что социальные сети — это же так круто, у нас вон и инстаграм есть, и канал в
телеграме. Вот наши новости академии можно найти здесь (показать листы с сылками).
А ты что не сидишь в инсте? Ты постики не пишешь и блогеров не читаешь?
2: Нет, ты что с ума сошел(а)… Я, конечно, там есть! Просто я не так зависим(а). Вот смотри мой
ник ______.

Подходит к ребенку- ищет в инсте, подписывается.
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Заполняют инсталист, подписываются на телеграм-канал Академии супергероев.
1: В соц сетях нашли друг друга, хобби узнали. Что еще нужно чтобы стать лучшими из лучших?
2: А давай подвигаемся немного? Вот смотри, сейчас меня все поймут: «Море волнуется раз, море
волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри!».
1: Ооооооо, ты бы еще вспомнил игру из детства своей бабушки! Давай лучше вот в это
поиграем.
Игра «Белка»
Ставятся две скамьи — друг напротив друга. Отряд рассаживается на них произвольно. Затем
вожатый говорит: «Прошу сесть на правую скамью тех, кто любит эстрадную музыку, а на левую
— тех, кто любит классику.» Ребята переходят на ту скамью, которая им подходит. Затем вожатый
снова дает какое-либо задание, и дети снова пересаживаются. Таким образом, вожатый может
выяснить интересы детей, задавая интересующие его вопросы.
1: Вот ты там заговорил про рыб, море, мясо, белок… Я опять кушать захотел(а). Точно! Я
вспомнил, что мы забыли.
2: СТОЛОВАЯ!!! Тут такая столовая. Тут так кормят, вы бы знали. Но для этого нужно, чтобы кто-то
накрывал. Кто желает записаться?

Заполняют списки на дежурство в столовой. Необходимо заполнить лист на все 4 дня! Один
человек может дежурить несколько раз. Список вешается на отрядное место (зал кампуса) после
оформления. Приходить накрывать за 20 минут.
1: У меня опять проблемы… Я забыла имена… Я снова забыла имена.
2: У меня есть запасной вариант, слушай внимательно
Игра «Скажи эпитет»
Группа рассаживается по кругу. Один из участников представляется остальным и подбирает по
отношению к себе какой-нибудь эпитет. Это прилагательное должно начинаться с той же буквы,
что и имя, позитивным образом характеризовать человека и по возможности содержать
преувеличение, например: «Магнетическая Магда, гениальный Геннадий, буйный Борис» и т. д.
Второй выступающий сначала повторяет имя и эпитет предыдущего участника, затем добавляет
собственную комбинацию. Третий повторяет оба варианта и потом представляется сам. Так
происходит и дальше по кругу. Последнему участнику наиболее тяжело, однако он имеет больше
шансов запомнить имена всех участников. (Можно не повторять каждому).

4. Оформление - 15 минут
1: Уф, теперь я точно всех запомню.
2: Ну хорошо. Вот он петь умеет, этот рисует. А это значит, что они могут сделать
наш зал кампуса ярче!
1: Тооочно! Нам очень нужна помощь! А то у нас совещание у ректора!

Оформляют зал кампуса (отрядное место)
Должно быть:
•
•

Ссылка на телеграм-канал, где будут транслировать все новости: Академия-NEWS 2019.
Дежурство в столовой.
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•
•
•
•
•
•

Крик души - место, где дети могут писать все что хотят, свои эмоции, пожелания, адреса
и т.д. (объяснить детям).
Инсталист - для ников инстаграм.
MusicЛист - лист для заказа песен на огонек.
Принципы лагеря (рассказать подробно).
Программа (рассказать, утром желательно напоминать, что и как будет происходить).
Придумать отрядную кричалку.

В конце оформления сказать, что вам необходимо сходить на совещание к ректору и обсудить,
кого зачислят в академию. Выйти на пару минут со всеми своими записями, можно
пошушукаться демонстративно, будто спорите из-за каких-то ребят, обсуждаете их.

5. Распределение по факультетам - 30 минут
1: Какая красота. Наш зал кампуса так преобразился!
2: Что ты снова хочешь сказать какую-то чушь?
1: НЕЕЕТ! Я хочу сказать, что мы готовы взять вас на обучение в Академию!!! УРА!
2: Но вы все будете учиться на разных факультетах. Ректор на совещании выдал нам конверт,
который мы должны вскрыть только при вас.

Конверт вскрывается и там список поступающих, но распределение будет только при
выполнении индивидуального испытания.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФАКУЛЬТЕТАМ

Вскрывают конверт. Называют фамилию, человек выходит. Дают случайное задание.
Выполняет. Поздравляют, что он(а) поступили на факультет в группу ________. Выдают личное
дело, бейдж, наклейку с факультетом.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Быстро назвать 20 слов на букву (на ваше усмотрение).
Изобразить Кроша (это смешарик).
Рассказать, где провел(а) каникулы.
Изобразить балерину на сцене.
Назвать сказки, где в названиях есть животные (не менее 3, например, сказка «Иван
Царевич и серый волк», сказка А. С. Пушкина о золотой рыбке, «Курочка Ряба» и
«Конёк- Горбунок»).
Нарисовать то, что вам скажут, держа ручку в зубах (необходим лист и фломастер).
Вспомнить 10 поэтов.
Спросить у 5 людей любое слово и придумать к нему рифму.
Сделать оригами (необходим лист).
Изобразить тигра, который сначала был злой, а потом влюбился и стал добрым.
Присесть 10 раз.
Прочитать скороговорку (Расскажите про покупки! Про какие про покупки? Про покупки,
про покупки, про покупочки свои).
Составить слово из букв (ПРОФОРИЕНТАЦИЯ).
Вспомнить 7 городов на букву (на ваше усмотрение).
Зачитать детский стишок в стиле рэп.
Какой предмет в школе тебе больше нравится?
Пройтись гуськом по коридору (туда-обратно).
Простоять в планке 30 сек.
Рассказать смешной случай из детства.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Пантомимой изобразите фильм (фильм загадывает сам участник).
21.Участнику необходимо громко фыркунть, как большой ёж.
22.Представьте себя балериной и танцуйте так 30 сек.
Сколько длится один тайм в футболе? (ОТВЕТ - 45 минут)
Чем оканчиваются день и ночь? (ОТВЕТ - мягким знаком)
Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (ОТВЕТ- Все месяцы)
26.Спеть песню.
27.Нужно отгадать загадку: Вспушит она свои бока, свои четыре уголка, И тебя, как ночь
настанет, все равно к себе притянет. (ОТВЕТ - Подушка)
28. 29. 5 быков дают 10 литров молока. Сколько дадут 10 быков? (ОТВЕТ - быки не дают
молока)

6. Заполнение личных дел - 10 минут
1: Ура!!! Мы вас поздравляем еще раз с поступлением в нашу академию, давайте поаплодируем!
И для обучения каждому мы должны выдать личные дела и бейджи.

Выдать каждому.
2: На бейдже напишите своё имя и наденьте на себя.
1: У каждого из вас теперь есть личное дело. Это документ, который необходимо всегда с собой
носить. Давайте заполним его: пропишите ФИО, кампус, факультет (приклейте полученную
наклейку), нарисуйте аватар супергероя.
Также здесь есть зачётка. А на 2 - 4 стр. – пустые профессиограммы. Они вам понадобятся позже
на занятиях.
За выполнение определенных условий студенты могут получать метки. По окончанию обучения,
студенты, набравшие большее количество меток, будут награждены.
Метки можно получить за:
•
•

•

дежурство в столовой - выдают мастера после того, как суепргерои приберут столы (до 8
меток);
заполнение профессиограмм (заполнение одной профессиограммы - одна метка,
качественное заполнение профессиограммы - плюс еще одна метка) - выдают мастера и
практиканты после того, как проверят;
посещение занятий, лекций - выдают лекторы после занятия (до 7 меток).

Также есть 2 отдельные метки:
•
•

супергерой - выдаёт куратор стола при составлении карты профессий;
сверхгерой - выдаёт жюри за творческий продукт, который прошёл отбор при защите.

А теперь вас ждет адаптация студентов! Она будет непростой, но только так вы сможете
доказать, что достойны учиться в Академии супергероев! Теперь все одеваемся, встречаемся в
нашем кампусе через 5 минут и идем!
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Приложение 21. Личное дело студента Академии
супергероев
Страница 1
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Страницы 2,3,4
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Приложение 22. Игра по станциям на знакомство
«Привет, кто ты?»
Автор: Морозова Вероника Сергеевна, педагог-организатор Муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова.
Реквизит:
❑
❑
❑
❑
❑

Штамп/наклейки - 8 шт
Таблички с наименованиями этапов
Малярный скотч - 1 шт
Реквизит для станций (см. в описании этапов)
Лист для отметок мастера - 4 шт

Описание:
Всего в игре 8 станций, участвует 7 команд. Команды в свободном режиме ищут на территории
станции и выполняют на них задания. Одну станцию нельзя проходить одновременно двум
и более командам. В таком случае команда ждёт или отправляется на поиски нового этапа.
Время на выполнении 1 станции — 6 минут. По истечении времени куратор станции ставит
отметку в лист команды.

№

Этап

1

2

Место

Реквизит

Лабиринт

1 корпус 2 верх

Найди
парочку
ОСК

1 корпус 1 низ

2 конверта (+ НА ЗАПАС) и листочки с
ролями, малярный скотч для создания
лабиринта, 2 повязки на глаза
малярный скотч, листы с именами
супергероев
-

Предбанник
столовой
2 корпус вверх

-

5

Чужие
руки
Квадрат

6

Чмок

1 корпус 1 верх

Коврики

7

360

2 корпус низ

-

8

Узел

Столовая

Верёвка (канат)

3
4

Ответственный

1 корпус 2 низ

малярный скотч
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Загруз – 10 минут
Все кампусы собираются в столовой - 15 минут
В: Всем здравствуйте! Давайте проверим, все ли добрались до нас? Студенты первого кампуса
здесь? (перечисление всех команд)
Отлично, все в сборе.
Студенты, мы рады приветствовать вас в Академии супергероев! В Академии, в которой вы
сможете проявить себя, познать неизведанное и найти свой путь в этом мире. Вы справились со
всеми испытаниями и теперь вы здесь, чтобы проявить себя и определиться со своей будущей
профессией.
Вы уже познакомились со своим кампусом, с теми, с кем вы будете жить на протяжении 3 дней.
Вы даже уже были распределены по факультетам. Вы готовы действовать? Да?
В: Пришло время проверить ваши команды на прочность, познакомиться поближе и проявить
свои лидерские качества.
В: Не будем терять время. На территории вас уже поджидают наши мастера. За прохождение
каждого этапа вам будут ставить штамп. Ваша задача посетить как можно больше станций за
отведённое время. Мастера начнут объяснять правила только тогда, когда будет вся команда.
Чтобы успеть всех пройти у вас есть час. Через час мы все снова встречаемся в столовой, следите
за временем.
Выберите одного человека в команде, который получит лист для отметок мастеров. А мы
начинаем! И пусть удача всегда будет с вами!

Прохождение станций - 1 час

1. «Лабиринт»
Реквизит:
❑
❑
❑
❑

2 конверта,
листочки с ролями,
малярный скотч,
2 повязки на глаза.

Всего в игре 8 станций, участвует 7 команд. Команды в свободном режиме ищут на территории
станции и выполняют на них задания. Одну станцию нельзя проходить одновременно двум
и более командам. В таком случае команда ждёт или отправляется на поиски нового этапа.
Время на выполнении 1 станции — 6 минут. По истечении времени куратор станции ставит
отметку в лист команды.

В конвертах находятся названия участников и мест лагеря и их наименования в рамках
игрофикации.
•
•
•
•
•
•

участники лагеря - студенты академии супергероев;
вожатые - кураторы студентов;
организаторы – мастера;
педагоги – практиканты;
Роман Соловьёв - ректор академии;
отряд - кампус № 1, 2,…
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2. «Найди пару»
Реквизит:
❑ малярный скотч,
❑ листы с именами супергероев.
Всем привет! Я мастер ... Наши студенты должны уметь находить общий язык с другими, сейчас
мы это и проверим. На спинах у вас будут прикреплены части имен супергероев, например, у
одного написано Капитан, а у другого - Америка. Вам необходимо объединиться в парочки по
супергеройским именам. Вы можете говорить, задавать вопросы, но нельзя спрашивать прямо:
«Что написано у меня на спине?» и говорить прямо: «У тебя написано ...» Некоторые имена могут
повторяться.

Герои: Капитан Америка, Железный человек, Люди Икс, Женщина Кошка, Доктор Стрэндж,
Чёрная вдова, Стражи галактики.

3. «ОСК»
Всем привет! Я мастер ... Вы готовы проверить свою команду на прочность? Сколько человек в
вашем кампусе? Встаньте в круг. Сейчас на земле должно остаться N*2+1 (N - количество
участников команды, ведущий самостоятельно считает в уме) опоры-конечности на земле.
Отлично, с логикой у вас всё хорошо, вы догадались, что за опоры. Проверим, насколько хорошо
вы дружите с математикой (пересчёт опор). Хорошо, теперь должно остаться 26 опор, 20 опор, 16
опор. С этим вы справились, но ещё не всё.
Сделайте тесный круг, плечи касаются. Теперь повернитесь на 90 градусов направо. Теперь
ваша задача присесть аккуратно, чтобы никто не упал.

4. «Чужие руки»
Реквизит:
❑ листочки со словами.
Всем привет! Я мастер ... Студенты, вы креативные ребята? Вот сейчас и проверим. Выберете
одного мальчика и одну девочку.
Эти счастливчики сейчас будут только жестами объяснять вам некоторые слова, но не всё так
просто. Один из вас объясняет слово, не используя рук, заключив их в виде буквы «Ф», а другой
встаёт за спиной, просовывает руки в получившиеся окошки и объясняет только руками. Задача
остальных игроков — за 90 секунд отгадать как можно больше слов. Количество очков команды
зависит от количества угаданных слов.

5. «Квадрат»
Реквизит:
❑ малярный скотч.

На полу наклеена квадратная рамка 1,5м на 1,5м из скотча.
Всем привет! Я мастер ... У каждого человека есть какая-то очень дорогая вещь, достаньте самую
дорогую вещь для вас сейчас: телефон, браслет и т.п.
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Положите сейчас эту вещь в середину квадрата. Ваша задача достать все предметы, не заходя в
круг.

6. «Чмок»
Реквизит:
❑ покрывала на пол.
Всем привет! Я мастер … Всей командой необходимо лечь вкруг так, чтобы ваша голова лежала
на животе соседа.
Сейчас по кругу будем произносить слово «чмок». После прохождения круга прибавляем еще
одно слово «чмок» и уже произносим «чмок-чмок». И так добавляем после каждого круга. Ваша
задача пройти хотя бы 3 круга и не засмеяться. Если кто-то сбивается, начинаем сначала.

7. «Узелок»
Реквизит:
❑ длинная верёвка.
Всем привет! Я мастер ... Разделитесь на две команды. Каждая из команд выстраивается в
колонну таким образом, чтобы направляющие колонн стояли лицом друг к другу на расстоянии
около 1,5 метра. Каждый участник держит в руке веревку, протянутую вдоль обеих колонн.
Ваша задача, не отрывая рук от веревки, завязать узел на ее промежутке между двумя
направляющими. (Техника завязывания узла участникам не объясняется. Они должны сами

догадаться и выполнить задание).

8. «360»
Всем привет! Я мастер ... Пришло время хорошенечко размяться. Постройтесь в шеренгу
неплотно друг к другу. Когда я хлопну в ладоши, вы одновременно прыгаете на 90, на 180, на 360
градусов, в любую сторону и останавливаетесь. Ваша цель: развернуться и оказаться
смотрящими в одну сторону. Но всё это делаете в полной тишине и с закрытыми глазами.

Подведение итогов - 10 минут
Все собираются в столовой, листы с печатями сдают ведущему
В: (Перекличка кампусов)
В: Все справились. Давайте посмотрим, какой кампус прошел больше всего станций. И мы
поздравляем кампус ...
Студенты Академии супергероев, вы отлично прошли адаптацию, познакомились с территорией,
увидели мастеров. Ещё раз всех поздравляем!
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Приложение 23. Игровые события в Академии
супергероев
Автор: Шапенкова Александра Михайловна, студент 5 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет», юридический институт, кафедра судебных экспертиз, профиль
криминалистические исследования материалов, веществ и изделий.
Утреннее игровое событие 29 ноября 2019
Сегодня празднуют всевселенный день бессмысленных слов.
А с чего все взяли, что какие - слова могут быть бессмысленными? Ведь если они появились у вас
в голове, значит в этот момент вы о чем-то думали, а значит и в этих словах есть смысл!
И задача супергероя найти эти слова и дать им особое, принадлежащее только им значение.
Этим мы сейчас и займемся! Для вас у нас есть несколько таких слов, ваша задача придумать
им оригинальные значения.
Для этого давайте разобьемся на пары.
1 вариант: Мы выдадим вам бумажки с необычными, может немного странными словами, а ваша
задача в паре придумать для них оригинальные значения.
2 вариант: каждому в паре мы выдадим по 8 слов. Каждый по очереди называет напарнику слово
из своего комплекта, чтобы тот придумал для него оригинальное значение.
Слова:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прыууууух
Шлопсень
Агрекук
Занохвал
Ногоступ
Жародуй
Верхогляд
Зелчих
Бухплюх

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Немошница
Запалка
Шишобар
Мормарук
Кривулькаш
Мимозыря
Лифунтраш
Амшагап
Апрруроит

•
•
•
•
•
•
•
•

Пратимак
Питий
Пусимучк
Букарпси
Вупросий
Горпукам
Бунчарик
Аттроак

На ваши размышления мы даем 5 — 7 минут. По истечении времени, просим назвать
те объяснения, которые вы им придумали.

(После выполнения задания)
Ребята, вы проявили свою креативность и смогли сделать из бессмысленных слов новые
выражения и, возможно, некоторыми даже будете пользоваться, поэтому предлагаем вам
продолжить наш день бессмысленных слов небольшой игрой, в которую можно играть в любое
время.
Есть еще одно интересное слово «Свейхи мерхаба». Это приветствие всех супергероев. Как
только вы слышите это слово, вы должны сразу отбросить все свои дела и начать
приветствовать тех, кто стоит рядом с вами, жать руку, спрашивать, как дела.

101

Утреннее игровое событие 30 ноября 2019
Я приветствую вас, юные супергерои! У героев всегда должна быть хорошо развита фантазия,
креативное мышление и логика, а если эти три компонента еще и работают вместе, то это просто
высший пилотаж.
И сегодня пришло время включить три этих супер-умения и найти что может быть общего
между, казалось бы, совершенно разными вещами.
Итак, поехали!
Для начала мы разделим вас в группы по 3 – 4 человека, каждой группе скажем пары слов, для
которых вам нужно найти от ТРЕХ до ПЯТИ общих признаков, значений, фактов, которые бы их
объединяли.
Пары слов (можно придумать свои):
•
•
•
•
•
•
•

Камыш и холодильник
Жалюзи и лазанья
Осьминог и авторучка
Кружка и снежинка
Слон и зубочистка
Нож и розетка
Гитара и море

•
•
•
•
•
•
•

Часы и ромашка
Телефон и серьги
Подкова и забор
Лук репчатый и Титаник
Самосвал и картофель
Меч и зеркало
Свеча и кофе

•
•
•
•
•
•
•

Яблоко и колено
Кольцо и вулкан
Метро и будильник
Вода и огонь
Корабль и облако
Лампочка и книга
Луна и сыр

Игровое событие в телеграм-канале 29 ноября 2019
В телеграм-канале каждые 1,5 — 3 часа выкладывается новое слово/фраза.
А день бессмысленных слов продолжается. Перед вами фраза:..... Ваша задача: сделать фото,
отражающее суть данной фразы, и выложить в соц. сети с #ЗавтраЛагерь #лагерьЗавтраЭтоТы
#ЗавтраЭтоТы #БессмыслицаZ. Кто быстрее выложит пост и покажет мастеру Полине, тот
получит приз.
Варианты слов и фраз:
•
•
•
•
•

“Абшхиаврп амперметр”
“Краеват мегалоп”
“Таотутруляту”
“Чихонос многолюд”
“топогромногивверх”

•
•
•
•
•

“Круляселф запилин”
“туцаляперупил”
“Езаргук кугразЕ”
“хорпевгор ротоор”
“многобукв авапшик”

Игровое событие в телеграм-канале 30 ноября 2019
В телеграм-канале каждые 1,5 — 3 часа выкладывается новое слово/фраза.
А сейчас пришло время узнать, что может быть общего у ТЕБЯ и........ (далее каждый пост
начинаем с фразы «Что общего у тебя и...» прикрепляем картинку). Твоя цель сделать фото,
которое бы показывало, что у тебя общего и написать в описании к фотографии об этом,
и не забудь про хештег #ЗавтраЛагерь #лагерьЗавтраЭтоТы #ЗавтраЭтоТы #ЯВижуМир
#МирВидитМеня.
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Приложение 24. Оргсбор
Автор: Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор Муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова.
Реквизит
❑ Таблички с названием групп
❑ Планшетки - 7 шт
❑ Расписание для группы -7 шт
Ход мероприятия
1. Приветствие ректора, поздравление с поступлением - 3 минуты.
2. Ректор представляет кураторов всех кампусов и мастеров. Кратко говорит, кто за что
отвечает - 5 минут.
3. Ректор представляет практикантов (они просто машут руками, немного выходят). Кратко
говорит, что они тут делают - 2 минуты
4. Ещё раз кратко повторить про личные дела - 2 минуты
5. Объединение в учебные группы - 5 минут.
По залу расходятся модераторы с табличками названий групп. Студенты ищут свою группу и
объединяются (группа написана в личном деле на наклейке).
6. Работа в группах - 30 минут
•

Познакомиться в группах

Можно использовать данные игры или свои, которых не было на адаптации.
Мы родились под одной звездой
Ведущий объявляет, что каждый ребёнок должен найти среди всех присутствующих
человека, который родился в ту же (или максимально близкую) дату. С этой целью ребята
могут громко спрашивать друг у друга о дне рождения или провести быстрое
анкетирование. Как только пары (или группы) образовались, их участникам необходимо
быстро рассказать друг другу о себе всё, что они посчитают нужным. Главное, чтобы
информации было как можно больше. Побеждают те ребята, у которых совпадёт дата
рождения либо разница будет самой маленькой (1 августа-5 августа), или те, кто смогут
рассказать о своих партнёрах максимально много из того, что они узнали за игру.
Отгадайте, как меня зовут
Участники игры сидят в кругу. Ведущий объявляет, что всем нужно представиться так,
чтобы не назвать напрямую своё имя. Каждый может сделать по две подсказки, по
которым все остальные будут угадывать имена участников игры. В подсказках можно
говорить об исторических или литературных персонажах, носящих то же имя, что и игрок,
давать другие ассоциации.
Например.
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- Моим именем обозначают женское украшение. (Серьга — Сергей).
- Моё имя носил герой романа Гончарова «Обломов». (Илья).
- Моё имя носит героиня романа Пушкина. (Ольга, Татьяна).
- Моё имя переводится, как «победительница». (Дарья).
- Моё имя происходит от имени древнегреческой богини Деметры. (Дмитрий).
Знакомимся по кругу
Группа встает в два круга - внешний и внутренний, лицом к лицу. Получившиеся пары в
течение двух-трех минут знакомятся и рассказывают о себе, а затем внутренний круг
смещается вправо на одного человека. Цикл повторяется, пока не будет пройден весь круг.
Можно использовать музыкальное сопровождение, проводить игру в танце.
3 слова о себе
Каждому участнику предлагается описать себя тремя словами. Имя за слово не считается.
Гляжусь в тебя, как в зеркало
Один участник, как бы смотрит в зеркало и не может рассмотреть, кто стоит за него спиной.
Ему на помощь приходят «боковые зеркала: одно с видеосигналом, другое – с аудио».
Проходит эта игра так. Участник, который будет угадывать тех, кто стоит у него за спиной,
сам выбирает, кто ему будет «подсказывать», изображая манеру говорить (аудио-зеркало) и
внешность и особенности поведения (видео-зеркало). Затем он встает спиной ко всем,
слева и справа встают «зеркала», остальные выстраиваются в цепочку и по очереди
подходят к «водящему», который сначала смотрит, что ему показывает «видео – зеркало»,
пытаясь догадаться, кого изображают. Если не угадывает, то поворачивается в сторону
«аудио-зеркала» и слушает, что ему говорят и как. По этим признакам пытается угадать, о
ком «речь» и называет имя подошедшего игрока. После подходит следующий.
•

Выбрать старосту.

•

Выдать расписание, сказать, что завтра самостоятельно своей группой идут на занятия,
согласно расписанию.
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Приложение 25. Стартин «Посвящение в студенты»
Авторы:
Попова Дарина Сергеевна, студент 1 курса Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет»,
факультет истории, политических наук и культурологии, специальность «Организация работы с
молодёжью»;
Красногоров Артур Альбертович, студент 1 курса государственного бюджетного
образовательного учреждения «Московский государственный технический университет
гражданской авиации», факультет авиационных систем и комплексов, специальность
«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования».

Реквизит:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Веревка
7 книг для параллельной игры
7 фонариков на голову
Проектор
Ноутбук
Колонки
Видео

1. Вступление - 5 минут
Д.: Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на посвящении в студенты. Давайте устроим
перекличку и проверим, все ли кампусы подошли.
А.: Так же мы рады поприветствовать практикантов, которые уже прошли тяжёлый и интересный
путь студенческой жизни.
Д.: А остальным предстоит тяжелая учебная деятельность, поэтому давайте проведём это вечер
весело.
А.: Ведь, возможно, это последний день, когда вы можете почувствовать себя детьми!
Д.: Знаете, мой преподаватель по введению в специальность как-то раз сказал, что каждый
студент должен уметь танцевать, чтобы после отчисления стать ну хотя бы танцором.
А вы умеете танцевать? Хотя кого я спрашиваю... Ну давайте все равно проверим! Сейчас
на экране появится видео, вы должны за ним повторять движения.

2. «Just Dance» - 10 минут
(На экране включается Just Dance, все повторяют)
Д.: Как красиво у вас получается! Вы точно можете не бояться отчисления.
А.: Я бы не был так уверен. Ох, знали бы вы, сколько книг вам придётся прочитать за всё время в
академии!
А.: Некоторых из них даже в интернете нет. А в библиотеке с этими книжками все очень строго,
нужно возвращать их вовремя, беречь, иначе придётся платить...
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Д.: Именно поэтому мы запускаем фоновый конкурс, который научит вас заботиться о книгах!
Мы выдадим сейчас вам книги на весь период посвящения. Ваша задача незаметно забрать
книгу другого кампуса и уберечь свою. В конце мероприятия мы проверим, какой кампус лучше
всех справился с задачей!

(ведущие раздают книги)

3. «Звёздочки» -10 минут
Д.: Для следующего конкурса нам понадобится один человек от каждого кампуса. Это должен
быть очень активный и уверенный в себе студент. Представители от команд выйдите к нам.

(ведущий выдаёт фонарик на лоб)
Ну что, реквизит получен, наши звёздочки, проходите к своим кампусам. Ведущие выйдите в
центр круга. Вам необходимо показывать движения, которое каждый студент должен повторять.
Как только музыка меняется наши звёздочки переходят к следующему кампусу. Начнём?

(1 человеку из каждого кампуса надевается фонарик на голову, они заходят в центр круга своего
кампуса и показывают движения. Когда музыка меняется, они переходят в другой круг.)

4. «Танцы народов мира» - 10 минут
А.: Какие вы талантливые. А вы знали, что в академии вам придётся изучать культуры народов
мира?
Д.: А на нашем посвящении мы хотим проверить, насколько хорошо вы знаете танцы различных
народов! Вставайте в центр и повторяйте за людьми на видео.

(На экране видео танцев различных народов мира. Задача ребят — повторить нужный танец.)

5. «Делитесь» -10 минут
А.: Дорогие наши коллеги!
А.: Для того, чтобы выжить в академии, вам придется контактировать с другими людьми.
Д.: И наш следующий конкурс подготовит вас к этому! Ваша задача - разделиться в своем кампусе
по парам, тройкам, четверкам и так далее, в зависимости от того, что вам скажет ведущий. И,
конечно же, танцевать. Но только ОДИНАКОВЫЕ движения.
Старайтесь вставать с малознакомыми людьми, чтобы завести новых друзей!
А.: Ну а те одинокие и беззащитные, что остались без компании или не набрали нужное
количество, выходите в центр и объединяйтесь с другими, такими же как вы.

(По команде ведущего участники делятся на группы по 2,4,8,10 человек и танцуют)

6. «Лимба» 10 минут
Д.: Как прекрасно вы справляетесь, ну что проверим вашу гибкость и оригинальность? Вы знали,
что прогуливать физкультуру в академии строго запрещено?
Д.: А мы решили подготовить вас к физическим нагрузкам! Мы слегка усовершенствовали
стандартную лимбу, теперь ваша задача не просто пройти всем под верёвкой, но и придумать
оригинальное движения для всей команды.
А.: Какой кампус готов открыть этот конкурс? Движения кампусов не должны повторяться.
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(Вся команда проходит под веревкой с одинаковым движением.)

7. Заключение - 5 минут
Д.: А теперь вспомним про книги, которые мы вам выдали в самом начале. Кто сумел сохранить
свою?
А.: А кто смог отыскать чужую?
Д.: Мы рады поздравить вас со вступлением в студенческую жизнь! Вы все большие молодцы!
Давайте обнимем каждого участника вашего кампуса.
А.: Вы преодолели все испытания, справились со всеми трудностями! А теперь можно и
потанцевать.

(Дискотека)
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Приложение 26. Зимние супергеройские игры
Автор-составитель: Бякова Дарья Владимировна, студент 2 курса Кировского областного
государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский
колледж музыкального искусства им. И.В.Казенина», отделение «Музыкальное искусство эстрады
(эстрадное пение)».

В академии объявляются ежегодные супергеройские игры. Задача участников - поймать всех
зверей, а главное КАБАНА. Супергеройские Игры – дружеский чемпионат.
Количество участников: 160 человек
Реквизит:
❑ костюмы животных,
❑ таблички с названиями,
❑ лицензии по количеству животных в игре.
Территория игры: территория лагеря.
Нужные люди: 1 ведущий и 20 животных.
Правила игры
Здравствуйте, дорогие студенты Академии супергероев! Добро пожаловать на первые ежегодные
Зимние Супергеройские игры, которые проходят на территории Академии.
Вы готовы проверить свою силу, скорость и ловкость?
Множество разнообразных животных прячутся на территории Академии. Они очень пугливы, и
при любом удобном случае спешат убежать от вас.
Ваша задача – поймать всех-всех животных, а главное - поймать Кабана.
Звери ловятся по очереди и только при наличии лицензии. В начале игры выдается 20 лицензий
на зайца (прим. зайцев лишь 10, т.о. не всем командам достанется заяц).
Первыми ловятся только зайцы. После поимки зайца нужно привести его ко мне, получить
лицензию на лису. Без соответствующей лицензии ловить животных нельзя!
Если вы нашли животного, его нужно окружить указанным в лицензии количеством человек,
взявшись за руки, спеть песню и отвести ко мне для получения лицензии на отлов нового зверя.
Тащить, толкать или нести на себе зверя нельзя!
Также есть следующие нюансы:
•

Заяц может уснуть (2 раза), тогда группа охотников должна искать другого зайца.

•

Животные могут объединиться, тогда количество людей, участвующих в охоте должно
тоже увеличиться (заяц и лиса = 24 человека).

•

Лиса может 1 раз спрятать мордочку хвостом – поиск другой лисы.

•

Лось может 1 раз скинуть рога – группа должна переформироваться (заменить треть
участников) и искать животное.

•

Кабана можно поймать лишь объединившись всем вместе.
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Ваша задача сейчас сгруппироваться по 8 человек. Один представитель должен подойти и
получить лицензию. И пусть удача всегда будет на вашей стороне!

(Получение лицензий и выполнение заданий)
№
1
2
3
4
5

Животное
Заяц
Лиса
Волк
Лось
Кабан

Количество человек для поимки
8 человек
16 человек
41 человек
67 человек
160 человек

Количество животных в игре
(количество лицензий)
10
5
3
2
1

Лицензии
Лицензия на отлов
Зайца
Животное можно поймать лишь командой
в количестве
8 человек

Лицензия на отлов
Лисы
Животное можно поймать лишь командой
в количестве
16 человек

Лицензия на отлов
Волка
Животное можно поймать лишь командой
в количестве
41 человек

Лицензия на отлов
Лося
Животное можно поймать лишь командой
в количестве
67 человек

Лицензия на отлов
Кабана
Животное можно поймать лишь командой
в количестве
160 человек

110

Приложение 27. Интеллектуальная игра «Перестрелка»
Автор-составитель: Кремер Иван Владимирович, учитель истории Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 имени Олега
Кошевого» г. Сыктывкар.

ПРАВИЛА ИГРЫ
Атрибуты: пакет вопросов для каждой команды. Команды играют на одинаковых вопросах,
но порядок карточек с вопросами для каждой команды свой.
Игровые уровни: городская площадь -> больница -> морг -> кладбище.
Ход игры:
Начинают все команды на уровне городская площадь.
Ведущий объявляет о наступлении ночи, после чего помощники раздают командам по одной
карточке.
Все имеющиеся у команды карточки можно заявлять в любом порядке в течении всей игры.
По истечении 90 секунд ведущий объявляет о наступлении утра, и помощники собирают
карточки у команд.
Команда может:
1) не сдать ни одной карточки (например, копить для маневра);
2) сдать одну или несколько карточек с ответами. Ответ пишется на лицевой стороне ниже
вопроса.
Каждая карточка сдается либо на выстрел, либо на лечение.
Выстрел. На оборотной стороне карточки сдающая команда пишет своё название и через
«стрелочку» название команды, в которую стреляет (выстрелить одной карточкой по команде
на другом игровом уровне или по нескольким командам нельзя).
Лечение. Лечение — это переход на один уровень выше. На лечение команда одновременно
сдает не менее двух карточек. На оборотной стороне каждой карточки команда указывает свое
название и через «стрелочку» пишет «на лечение» (все карточки, сданные на лечение,
отыгрываются за один раз).
После того, как все карточки собраны, ведущий отыгрывает карточки с правильными ответами
в произвольном порядке.
Для каждой карточки, заявленной на выстрел, бросается игральная кость (обычно с четырьмя
гранями). Если единица не выпала, то стреляющая команда попала, и команда-мишень
переходит на один уровень ниже (в случае повторных попаданий команда не опускается
уровнем ниже вновь занятого). Ведущему запрещено вслух называть стреляющую команду.
Если карточек с правильными ответами, заявленных на лечение, меньше двух, то лечение
признается неудачным, и уровень команды не меняется. Удачное лечение поднимает команду
на один уровень выше. Если после лечения, по команде вновь попали, то она опускается
на уровень ниже.
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Подведение итогов.
Конец игры наступает после того, как будут отыграны все карточки с вопросами. Побеждает
команда, находящаяся на более высоком уровне. Среди команд на одном уровне — та, которая
большее число раз выстрелила. В случае равенства этих показателей — команда, давшая
большее число верных ответов.
ВОПРОСЫ
1. Отрывок из опубликованного в Интернете грустного стихотворения неизвестного автора:
Кошки боли не помнят - учи, не учи...
Непрозревший котенок уходит ко дну.
Лап четыре у кошки - так сладко звучит!
Хорошо бы - иметь про запас хоть одну...
Какие два слова мы заменили словами "лап четыре"?
Ответ: Девять жизней.

2. Он был художником, специалистом по скоростной уборке, строителем, нянькой, собаководом,
укротителем, жонглером, кулинаром, врачом и много кем другим. Свои успехи во всех областях
деятельности он оценивал одинаково. Как?
Ответ: Считал себя самым лучшим в мире (Карлсон).

3.В сентябре 1888 года в бельгийском городе Спа состязались более 20-ти финалисток,
отобранных из почти 350-ти претенденток на титул королевы красоты. В конкурсе могли бы
принять участие гораздо больше девушек, но не всем по карману было выполнение одного из
главных условий отбора. Какого?
Ответ: Предоставить свою фотографию.

4. Анекдот. Диалог в супермаркете:
- У вас есть однотонное пальто?
- К сожалению, нет. Есть только на сорок, пятьдесят и шестьдесят...
Чего?
Ответ: "... килограммов".

5. Старейшим периодическим изданием в США является "Старый фермерский альманах". В
левом верхнем углу этого журнала пробита дырка. При современном тираже в 4 миллиона
экземпляров пробитие дырки обходится в 10 тысяч долларов, но фермерские традиции святы.
Так для чего же служит дырка в верхнем левом углу?
Ответ: Для подвешивания альманаха на гвоздь в помещении общего пользования.
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6. Рассказывают, что однажды актриса Фаина Раневская убила пять мух: двух на пивной бутылке,
а трех - на зеркале. Из этого факта она сделала однозначный вывод в отношении убитых. Какой
именно?
Ответ: Это были два самца и три самки.

7. Закончите стихотворение Эдуарда Севруса:
Хоть ты подлец, но твоего спокойствия
Я не нарушу, даже если б мог,
Но не таю, что не без удовольствия
При случае прочту...
Ответ: ... твой некролог.

8. Использование этого орудия убийства приписывают знаменитой Екатерине Медичи. Это
орудие довольно популярно в детективах, так как почти не оставляет улик. А в Санкт-Петербурге
только за один апрельский день именно им было ранено 13 человек и убит один. Что же это за
орудие убийства?
Ответ: Сосулька.

9. Людовик XVI был незаурядным механиком и изобретателем. Согласно легенде, свой вклад в
известное устройство он мотивировал фразой: "Разве у всех одинаковые шеи?". Ответьте двумя
словами, что изменил король в этом устройстве?
Ответ: Форму лезвия.

10. В 1835 г. газета "Нью-Йорк сан" сообщила, что два известных ученых, Гершель и Брюс, в
результате совместной работы изобрели телескоп, позволяющий рассматривать людей на Луне
и Марсе. Когда был выпущен этот номер?
Ответ: 1 апреля.
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Приложение 28. Выпускной. Краткое содержание
Выпускной проводился вечером последнего дня, чтобы подвести итоги и попрощаться друг с
другом. Проходил в форме большого концерта, который включал:
1. Творческие продукты от групп-победителей.
2. Подведение итогов игрофикации: поздравление педагогов, выявление участников,
набравших наибольшее количество меток, награждение их призами и общее фото.
3. Видеоролик из жизни лагеря.
4. Творческие номера от организаторов.
5. Видеоролик от ректора академии.
Весь концерт сопровождался связками ведущих-вожатых, объединенных сюжетом о переходе в
7-е измерение. Чтобы перейти в это измерение мастера при помощи ребят собирали камни
творческих продуктов в перчатку АнТаноса.
В конце было показано видео от ректора академии. Он произнёс речь: «Друзья! Мы поняли, что
вы готовы перейти в седьмое измерение, и пора отпустить вас из-под своего крыла. А это значит,
что пришло время прощаться. Мы искренне верим, что у вас все получится в этом новом,
неизведанном, но таком интересном мире! Помните все, чему мы вас учили, надеемся, что у вас
все получится и каждый новый шаг приблизит вас к заветной мечте. Спасибо, что были все это
время с нами, вы прекрасные студенты. К сожалению, нам придется остаться, чтобы
в следующем году принять новых студентов в свои ряды. Игра окончена. (снимает корону игровой атрибут)»
Таким образом прошёл выход из игры.
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Приложение 29. Вечерние огоньки
Автор: Кремер Мария Александровна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», методист Муниципального учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования» г. Сыктывкар.

Огонёк - вечернее отрядное мероприятие, отличающееся своей атмосферой. Обычно проходит
без света, с использованием свечек. Дети и вожатые рассаживаются на матрацах вокруг свечей и
происходит обсуждение заданной вожатыми темы.
У огонька есть несколько правил, которые стоит объяснить заранее:
•

На огоньке каждый ребёнок может быть абсолютно честен и откровенен, в своих ответах,
потому что всё, что происходит и говорится на огоньке, остаётся на огоньке, не
обсуждается после и не передаётся никому.

•

Все участники ведут себя уважительно и внимательно по отношению к тем, кто сидит в
кругу, даже если вы не согласны с утверждением, стоит дождаться своей очереди и лишь
тогда высказаться, ведь говорить на огоньке может лишь тот, кто держит в руках символ
огонька (это игрушка-зверюшка, которой можно придумать свою историю, как она у вас
оказалась).

•

После того, как человек закончил свою мысль мы можем показать ему, что мы
поддерживаем его, нам понравилось его рассуждение с помощью аплодисментов, но
чтобы не нарушать тишину и атмосферу, мы делаем это «шурша ладошками» (потираем
шумно ладошки) или «хлопая пальчиками по ладошке».

Во время огонька вожатые могут определять «счастливые места», т.е. тот ребёнок, который
оказался на таком месте, получает в подарок песню под гитару. «Счастливые места»,
в зависимости от желания вожатых, могут быть распределены заранее, могут быть обозначены
непосредственно на огоньке случайным образом.
Необходимый реквизит:
❑
❑
❑
❑
❑

Свечи,
Спички, зажигалка
Символ огонька - небольшая игрушка
Гитара
Песенник или распечатки песен

Огонек «За какое своё качество вы могли бы стать известными?» (28.11.19)
Начало:
Сегодня мы с восторгом смотрим на звёзд голливудских фильмов, с упоением читаем
произведения любимых авторов, восхищаемся комиками, чьи выступления заставляют нас
искренне смеяться, с интересом изучаем биографии учёных, которые совершили великие
открытия. Во всех этих людях есть качества, которые хочется перенять, качества, которые
помогли им добиться великих достижений, признания, уважения и известности. Но безусловно, в
каждом из нас есть что-то такое, какое-то качество, которое может позволить нам взойти на
вершину, стать в чём-то лучшим, для кого-то стать примером. Сегодня мы только знакомимся, но
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должны заранее знать, какие мы и кого мы скоро увидим, например, во главе нефтяной
компании, из-за его умения руководить, а кого-то, возможно, скоро будет легко встретить на
каждом экране телевизора, ведь его коммуникативные навыки просто поражают окружающих.
Предлагаем вам рассказать о себе и подчеркнуть то качество, которое способно сделать вас
знаменитым и успешным. Возможно, у вас есть какие-то примеры и истории, связанные с тем,
как вы своё качество применяли.
...
Закольцовка:
Спасибо за ваши ответы, очень приятно и очень интересно было послушать ваши рассуждения.
Если долго и упорно работать над тем, что вы уже имеете, то непременно можно добиться
высоких результатов. Путь славы и известности не для каждого, не каждый готов стать звездой
экрана или занять руководящую должность, успех у каждого свой. Важно понять, что самое
значимое и важное в каждом из вас и развиваться, идя на встречу своему пониманию успеха.

Огонек «Пять жизней. Как прожить их все» (29.11.19)
Начало:
Представьте, что у вас есть пять жизней. Что бы вы делали в каждой из них?
Вы не пять разных людей, а именно вы живете пять раз подряд, каждый раз тщательно исследуя
какой-то свой талант, интерес, образ жизни.
Это ваша жизнь и ваши правила, вы сами можете оценить себя и подстроить вопрос под себя если управитесь за три жизни – берите три. Нужно десять – ни в чем себе не отказывайте.
...
Закольцовка:
В Мексике есть замечательная поговорка: La ida es corta, pero ancha - «Жизнь коротка, но
широка». Мы не очень уверены насчет понятия «коротка», вот вы когда-нибудь задумывались,
что вам предстоит чем-нибудь заполнить еще двадцать, тридцать или сорок лет? В любом случае
у вас куда больше времени, чем думаете, и его вполне хватит на все пять жизней и даже еще на
что-нибудь. Дело лишь за эффективным использованием времени, то есть планированием.

Огонёк «Простые советы выпускникам» (30.11.19)
Дополнительный реквизит: лист бумаги и ручка.
Начало:
Дорогие выпускники, учёба пронеслась так быстро, словно это были не годы серьёзного
обучения, а каких-нибудь 2 – 3 дня. Такое бывает. Мы многое сказали вам за эти дни, но многое
осталось несказанным. (Тут нужно сказать от себя, от души, зарезюмировать, что было хорошего

с отрядом, чему научились, что мы никогда не забудем, что вызовет у нас улыбку через месяц,
год.)
Вы возможно знаете, что часто выпускники оставляют послания будущим студентам, правда,
часто они делают это на матрацах, обоях в комнатах, а надписи гласят о том, с кем стоит дружить,
а с кем дружить не стоит и что халява не придёт, сколько её ни зови. Мы не сторонники
вандализма, но традиция, в целом, нам нравится. Вот, и сейчас нам бы хотелось попросить вас
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оставить такие советы, наставления для тех, кто через год будет идти по протоптанной вами
тропинке, кто будет искать свою дорогу и окажется на ваших местах.
Вы прошли большой путь, набрались опыта. Подумайте, что бы вы хотели посоветовать, о чём
предупредить, какими выводами поделиться с будущими студентами нашей академии. Сейчас
мы попросим озвучить ваши советы, их объяснить, а потом записать в наш бланк напутствия.

(Сначала сказать, затем передать символ, пока следующий говорит, тезисно записать свой совет,
наставление.)
Закольцовка:
Отлично! Теперь у нас есть целое пособие, которое поможет следующему поколению студентов,
которые находятся на пути к своему призванию. (Тут снова слова от себя, от души, благодарности

за смену, пожелания, напутствия.)
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Приложение 30. Профориентационное тестирование
Автор-составитель: Соловьев Роман Игоревич, руководитель профессионального
педагогического объединения «Школа «Вверх», методист Муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова.
На каждый отряд была подготовлена папка с тестами.
В папку входили:
•
•

вопросы профориентационного теста и ключ с интерпретацией результатов с обратной
стороны;
бланки для ответов на вопросы тестов.

Все участники проходили тестирование на отрядных местах. В помощь к вожатым были
отправлены педагоги выездной школы «Наставники Z», которые проходили инструктаж от
руководителя лагеря по содержанию профориентационного тестирования.
Ведущие раскладывали тексты методик на столах, и каждый участник выбирал тот тест, который
ему интересен, проходил его, сам обрабатывал и читал расшифровку. Если возникали вопросы,
то вожатые и педагоги подсказывали какой тест за что отвечает.
Список профориентационных диагностических методик
1. Тест «Артистические наклонности».
2. Тест на механическую понятливость. Тест Беннета. (выявление технических способностей)
3. Тест «Интеллектуальная лабильность».
4. Методика «Эрудит» (Школьный тест умственного развития / ШТУР под ред. К.М.Гуревича
в модификации Г.В.Резапкиной).
5. Тест «Мыслитель или художник».
6. Тест Томаса-Килманна на поведение в конфликтной ситуации.
7. Тест Предпринимательские способности (Т. Матвеева).
8. Опросник «Социальный интеллект» (модификация методики Холла).
9. Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши.
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Приложение 31. Занятие «Формула профессии»
Авторы:
Шиндорикова Татьяна Евгеньевна, тьютор, учитель французского языка Кировского областного
государственного общеобразовательного автономного учреждение «Вятская гуманитарная
гимназия с углубленным изучением английского языка»;
Пуртова Оксана Ивановна, тьютор, учитель русского языка и литературы Кировского областного
государственного общеобразовательного автономного учреждение «Вятская гуманитарная
гимназия с углубленным изучением английского языка».
Цель: составление неограниченного списка интересов и способностей.
На входе: ничего.
На выходе: неограниченный список интересов и способностей.
Количество человек: от 15 до 30.
Оснащение занятия: блокноты или тетради для всех участников, распечатанные
информационные листы с описанием типов профессий по Климову, распечатка А2 «Икигай»,
5 распечаток «Список интересов и способностей детей».

План занятия
2. Постановка цели. Игра «Эпитафия». (10 минут)
3. Распределение по группам. Информационный блок. (5 групп). (10 минут)
4. Работа групп (вертушка). (25 минут)
• Знакомство с информлистом.
• Выбор из списка своих интересов и способностей.
• Заполнение распечаток.
5. Подведение итогов. (5 минут)

Ход занятия
Перед началом проверить, все ли взяли с собой личные дела.
- Здравствуйте! Нам очень приятно вас видеть! На этом занятии мы, выполнив несколько
упражнений, попробуем выяснить, что вам нравится больше всего и что лучше всего
получается.

1. Постановка цели. Игра «Эпитафия» - 10 минут
Цель упражнения: повысить у игроков готовность осознанно выстраивать свои жизненные и
профессиональные перспективы.
Участники рассаживаются в круг, и ведущий рассказывает такую притчу:
Говорят, где-то на Кавказе есть старое кладбище, где на могильных плитах можно встретить
примерно такие надписи: «Сулейман Бабашидзе. Родился в 1820 году, умер в 1858 году. Прожил 3
года» или «Нугзар Гаприндашвили. Родился в 1840 году, умер в 1865 году. Прожил 120 лет».

Ведущий спрашивает у группы:
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•
•
•

Что на Кавказе считать не умеют?
Может, со смыслом делались эти приписки на могильных плитах?
А с каким смыслом?

Смысл приписок в том, что таким образом односельчане оценивали насыщенность и общую
ценность жизни данного человека.
Инструкция
Сейчас мы совместными усилиями составим рассказ о некотором человеке, который в наше
время (например, в 2019 году) закончил школу и стал жить дальше, прожив ровно 75 лет.
Каждый должен по очереди назвать важное событие в жизни данного человека - из этих-то
событий и сложится его жизнь. Обращаю особое внимание на то, что события могут быть
внешними (поступил туда-то, поработал там-то, сделал то-то), а могут быть и внутренними,
связанными с глубокими размышлениями и переживаниями (например, некоторые люди стали
великими, редко выходя из своего дома). Желательно предлагать события, соответствующие
реальности (без всяких встреч с инопланетянами и прочими веселыми ребятами-суперменами).
В конце игры каждый попробует оценить, насколько удалась жизнь главному герою, насколько
она оказалось интересной и ценной: каждый как бы сделает приписку на могильной плите
нашего главного героя, сколько же лет он прожил не по паспорту, а по-настоящему.

Ведущий называет первое событие, например: «Наш герой окончил среднюю школу с двумя
тройками». Далее остальные игроки по очереди называют свои события. Ведущий должен
проследить за тем, чтобы никто не подсказывал и не мешал очередному участнику. Если
участников игры немного (всего 6-8 человек), целесообразно пройтись по второму кругу, т.е.
дать каждому участнику возможность назвать и второе событие.
Когда последний игрок называет свое событие, предполагается, что главный игрок умирает в 75
лет, согласно условию игры.
Ведущий предлагает всем немного подумать и по очереди, пока без каких-либо комментариев,
просто сказать, сколько лет можно было бы приписать на могильной плите героя.
Все по очереди называют свои варианты лет, прожитых не напрасно.
Сейчас я предлагаю вам прокомментировать эти годы тем игрокам, которые назвали
наибольшее и наименьшее количество лет для главного героя.

Здесь возможна небольшая дискуссия, в которой ведущему совсем не обязательно высказывать
свою точку зрения (или хотя бы подождать с этим, дав возможность высказаться участникам).

2. Информационный блок – 10 минут
Сегодня нам хотелось бы познакомить вас с японским понятием «Икигай».
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Японское понятие «икигай» довольно сложно однозначно перевести на русский язык,
но примерно можно расшифровать как «то, что придает жизни смысл, то, что заставляет нас
просыпаться каждое утро с радостью». Другими словами, икигай — это по-восточному изящное
и компактное определение вашего главного интереса, того дела, которое приносит радость
в вашу жизнь.
Для начала притча. Однажды в маленьком японском городке умирала женщина. В какой-то
момент она почувствовала, что ее душа покидает тело, возносится вверх и предстает перед
духами предков.
Громкий голос спросил ее:
— Кто ты?
— Я жена мэра — ответила она.
— Я не спрашиваю, кто твой муж. Ответь мне, кто ты?
— Я мать четверых детей. Я учительница в школе.
— Разве я спросил, сколько у тебя детей или где ты работаешь?
И так продолжалось до тех пор, пока она не сказала: «Я та, кто просыпается каждый день для
того, чтобы помогать своей семье и учить детей в школе». После этого она вернулась в свое тело
и болезнь отступила. Она нашла свой икигай.
Послушайте высказывания тех людей, которые сумели добиться в своей жизни многого:
1) «Мы едва могли ждать утра, чтобы снова приступить к работе». — Уилбур Райт, изобретатель
самолета.
«Делайте только то, что вы любите больше всего. Это обязательно приведет вас к успеху! Каждое
утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: Если бы сегодня был последний день моей жизни,
хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня? И если ответ в течение многих дней
подряд был «нет», то мне нужно что-то менять». — Стив Джобс, руководитель Apple.
Именно интерес к жизни, желание немедленно приступить к своему делу и выполнить его
лучшим образом дает людям ощущение собственной значимости, чувство удовлетворенности
и смысл жизни. Тем людям, которые знают свой икигай, незнакомы депрессии, они сохраняют
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оптимистическое отношение к жизни и не подвержены деструктивным привычкам. Поэтому для
каждого человека, который хочет прожить долгую и осмысленную жизнь, так важно найти для
себя причину вставать по утрам.
Сегодня мы с вами попробуем понять, что вам нравится, что вы умеете, что хотели бы
попробовать.

Распределение по группам (5 групп).
Ведущий развешивает на стенах картинки с описанием классификации типов профессий по
Климову, просит детей подойти к той или иной листовке, изучить каждую, время на изучение 2
минуты, после переход к следующей листовке. В последний такт просит ребят подойти к той
листовке, которая им больше всего понравилась, просит аргументировать свой выбор. Дети
остаются в сформировавшихся группах у листовок.
I. «Человек-природа». Представителей этих профессий объединяет одно очень важное
качество — любовь к природе. Но любовь не созерцательная. Которой обладают практически
все люди, считая природу наиболее благоприятной средой для отдыха, а деятельная
связанная с познанием ее законов и применением их. Одно дело — любить животных и
растения, играть с ними, радоваться им. И совсем другое — регулярно, день за днем ухаживать
за ними, наблюдать, лечить, выгуливать, не считаясь с личным временем и планами.
Специалист должен не просто все знать о живых организмах, но и прогнозировать возможные
изменения в них и принимать меры. От человека требуется инициатива и самостоятельность
в решении конкретных задач, заботливость, терпение и дальновидность. Человек,
работающий в сфере «человек-природа», должен быть спокойным и уравновешенным.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек-природа»
являются:
• животные, условия их роста, жизни;
• растения, условия их произрастания.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных
(агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог, геолог, геодезист,
генетик, метеоролог, океанолог, фармацевт, провизор, биолог-исследователь, зооинженер,
летчик-наблюдатель лесного хозяйства, инженер-химик-технолог по переработке нефти и
газа);
• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод,
птицевод, животновод, садовод, пчеловод, почвовед, зоотехник, кинолог, флорист, инженер
паркового хозяйства, мелиоратор);
• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач карантинной
службы, эколог).
Профессии будущего: системный биотехнолог, архитектор живых систем, урбанистэколог, биофармаколог, ГМО-агроном, сити-фермер, портовый
эколог, космобиолог, космогеолог, экоаудитор, рециклинг-технолог, экопроповедник,
парковый эколог, специалист по преодолению системных экологических катастроф.
Психологические требования профессий «человек-природа»:
• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память,
наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы;
• поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно длительного
времени, специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым
работать вне коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п.
II. «Человек-техника». Особенность технических объектов в том, что они, как правило, могут
быть точно измерены по многим признакам. При их обработке, преобразовании,
перемещении или оценке от работника требуется точность, определенность действий.
Техника как предмет труда представляет широкие возможности для новаторства, выдумки,
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творчества, поэтому важное значение приобретает такое качество, как практическое
мышление. Техническая фантазия, способность мысленно соединять и разъединять
технические объекты и их части — важные условия для успеха в данной области.
Если вам нравятся лабораторные работы по физике, химии, электротехнике, если вы делаете
модели, разбираетесь в бытовой технике, если вы хотите создавать, эксплуатировать или
ремонтировать машины, механизмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с профессиями
«человек-техника».
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек- техника»
являются:
• технические объекты (машины, механизмы);
• материалы, виды энергии.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют, конструируют
технические системы, устройства, разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных
узлов, деталей собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их);
• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, управляют
транспортом, автоматическими системами);
• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности
технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их).
Психологические требования профессий «человек-техника»:
• хорошая координация движений;
• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;
• развитое техническое и творческое мышление и воображение;
• умение переключать и концентрировать внимание;
• наблюдательность.
Примеры профессий: слесарь, токарь, радиотехник, связист, швея, водитель, электрик,
инженер, механик, монтажник, контролер, технолог,
Профессии будущего: оператор медицинских роботов, разработчик систем микрогенерации,
специалист по локальным системам энергосбережения, наладчик-контролер энергосетей,
оператор автоматизированных транспортных систем, инженер по безопасности,
техник интермодальной транспортных узлов, проектировщик в разных областях,
технолог рециклинга аппаратов, инженер- космодорожник, инженер роботизированных
систем.
III. «Человек-знаковая система». Мы встречаемся со знаками значительно чаще, чем обычно
представляем себе. Это цифры, коды, условные знаки, естественные или искусственные языки,
чертежи, таблицы, формулы. В любом случае человек воспринимает знак как символ
реального объекта или явления. Поэтому специалисту, который работает со знаками, важно
уметь, с одной стороны, абстрагироваться от реальных физических, химически, механических
свойств предметов, а с другой —представлять и воспринимать характеристики реальных
явлений или объектов, стоящих за знаками. Чтобы успешно работать в какой-нибудь
профессии данного типа, необходимо уметь мысленно погружаться в мир, казалось бы, сухих
обозначений и сосредотачиваться на сведениях, которые они несут в себе. Особые
требования профессии этого типа предъявляют к вниманию.
Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, схемы, вести картотеки, систематизировать
различные сведения, если вы хотите заниматься программированием, экономикой или
статистикой и т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек -знаковая система».
Большинство профессий этого типа связано с переработкой информации.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек-знаковая
система» являются:
• тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка,
делопроизводитель, телеграфист, наборщик);
• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, статистик);
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• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик,
штурман, геодезист);
• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).
Профессии будущего: ИТ-медик, клинический биоинформатик, оператор медицинских
роботов, менеджер по модернизации систем энергогенерации, разработчик
систем микрогенерации, системный инженер интеллектуальных энергосетей,
оператор кросслогистики, системный инженер морской инфраструктуры, аналитик
эксплуатационных данных, разработчик интеллектуальных систем управления, цифровой
лингвист, экоаналитик, проектировщик робототехники.
Психологические требования профессий «человек-знаковая система»:
• хорошая оперативная и механическая память;
• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале;
• хорошее распределение и переключение внимания;
• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками;
• усидчивость, терпение;
• логическое мышление.
IV. «Человек-художественный образ». Важнейшие требования, которые предъявляют
профессии, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной,
актерско-сценической деятельностью человека — наличие способности к искусствам,
творческое воображение, образное мышление, талант, трудолюбие.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая
система» является:
• художественный образ, способы его построения.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник, композитор,
модельер, архитектор, фотограф, скульптор, журналист, хореограф);
• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, реставратор,
гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);
• размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по росписи
фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник).
Профессии будущего: архитектор живых систем, медоборудования, дизайнер интерфейсов,
архитектор «энергонулевых» домов, архитектор трансмедийных продуктов.
Психологические требования профессий «человек-художественный образ»:
• художественные способности; развитое зрительное восприятие;
• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое
воображение;
• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.
V. «Человек-человек». Главное содержание труда в профессиях типа «человек-человек»
сводится к взаимодействию между людьми. Если не наладится это взаимодействие, значит, не
наладится и работа. Качества, необходимые для работы с людьми: устойчивое, хорошее
настроение в процессе работы с людьми, потребность в общении, способность мысленно
ставить себя на место другого человека, быстро понимать намерения, помыслы, настроение
людей, умение разбираться в человеческих взаимоотношениях, хорошая память (умение
держать в уме имена и особенности многих людей), терпение.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек человек»
являются:
• люди.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);
• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);
• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер, администратор);
• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);
• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий).
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Профессии будущего: биоэтик, клинический и генетический консультант, молекулярный
диетолог, специалист по киберпротезированию, эксперт персонифицированной медицины,
консультант по здоровой старости, сетевой врач, менеджер космотуризма, сетевой юрист,
организатор интернет-сообществ, менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей,
тайм-брокер, виртуальный адвокат, корпоративный антрополог, персональный брендменеджер, менеджер по кросс-культурной коммуникации, модератор различных платформ,
ментор стартапов, игромастер, эксперт по «образу будущего» ребенка.
Психологические требования профессий «человек-человек»:
• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми;
• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;
• доброжелательность, отзывчивость;
• выдержка;
• умение сдерживать эмоции;
• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать
намерения и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях
людей, умение улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие;
• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, учитывать
мнение другого человека;
• способность владеть речью, мимикой, жестами;
• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;
• умение убеждать людей;
• аккуратность, пунктуальность, собранность;
• знание психологии людей.

3. Работа групп (вертушка) - 25 минут
Уважаемые участники, начертите в своих блокнотах 2 столбца и подпишите их «Хочу» и «Могу».

На каждую команду выдаются 5 списков «Список интересов и способностей».
«Человек-природа»
1. Узнавать новое о растительном или животном мире.
2. Наблюдать за животными.
3. Рассматривать растения.
4. Проводить эксперименты.
5. Узнавать новое об охране природной среды, леса, животных.
6. Изучать условия жизни растений.
7. Изучать условия жизни животных.
8. Следить за состоянием, развитием растений.
9. Следить за состоянием животных.
10. Выращивать растения.
11. Ухаживать за животными.
12. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы).
13. Лечить животных.
14. Выводить новые сорта растений.
15. Наблюдать, изучать жизнь микробов.
16. Делать лабораторные анализы в больнице.
17. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада.
18. Узнавать новое о заболеваниях растений или животных.
19. Проводить профилактику заболеваний растений или животных.
20. Наблюдать за изменением природных факторов.
21. Могу работать в трудных погодных условиях.
22. У меня хорошая зрительная память.
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23. Я наблюдательный.
24. Я терпеливый и настойчивый.
25. Могу работать вне коллектива.
«Человек-техника»
1. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать).
2. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.).
3. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) средством.
4. Ремонтировать вещи.
5. Ремонтировать одежду.
6. Ремонтировать технику.
7. Ремонтировать жилище.
8. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, дома и
т.п.).
9. Заниматься дизайном одежды.
10. Создавать новые продукты питания.
11. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты.
12. Осуществлять монтаж зданий.
13. Осуществлять сборку машин, приборов.
14. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины).
15. Строить здания.
16. Мастерить предметы.
17. Чинить предметы.
18. Узнавать новое об устройствах механизмов, машин, приборов.
19. Разбираться в устройстве механизмов, машин, приборов.
20. Монтаж и сборка технических устройств - из отдельных узлов, деталей.
21. Собирать машины, механизмы, приборы.
22. Проектировать, конструировать технические системы, устройства.
23. Разрабатывать процессов изготовления технические объекты (машины, механизмы).
24. Работать на станках.
25. Управлять транспортом, автоматическими системами.
26. Ремонтировать технические устройства (выявлять, распознавать неисправности
технических систем, приборов, механизмов, ремонтировать, регулировать, налаживать
их).
27. Умею быстро переключать внимание с одного объекта на другой.
28. Умею концентрировать внимание на деталях, звуках.
«Человек-художественный образ»
1. Играть на сцене.
2. принимать участие в концертах.
3. Красить или расписывать помещение.
4. украшать поверхность изделий.
5. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые или представляемые).
6. Оформлять выставки, витрины.
7. Участвовать в подготовке пьес.
8. Копировать рисунки, изображения.
9. Настраивать музыкальные инструменты.
10. Обсуждать художественные книги (пьесы, концерты).
11. Рассматривать книжные иллюстрации, плакаты, художественные открытки.
12. Рисовать картины.
13. Сочинять музыку.
14. Создавать художественные произведения (текст).
15. Создавать одежду.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Проектировать здания.
Проектировать скульптуры.
Придумывать танец.
Изготавливать различные изделия по образцу.
Радовать людей своим творчеством.
Замечать необычное в природных явлениях, в людях.
Хорошая зрительная память.

«Человек-человек»
1. Легко знакомиться с новыми людьми.
2. Заниматься с детьми, когда их нужно чем-нибудь занять, увлечь делом, помочь им в
чём-то.
3. Убеждать людей.
4. Помогать незнакомым людям.
5. Улаживать разногласия между людьми.
6. Анализировать поведение окружающих и свое собственное.
7. Понимать намерения и настроение других людей.
8. Разбираться во взаимоотношениях людей.
9. Организовывать взаимодействие людей.
10. Мысленно ставить себя на место другого человека.
11. Слушать, учитывать мнение другого человека.
12. Владеть яркой, эмоциональной речью, мимикой, жестами.
13. Находить общий язык с разными людьми.
14. Быть аккуратным, пунктуальным, собранным.
15. Знать основы психологии людей.
16. Организовать праздники.
17. Организовать туристические походы.
18. Организовать экскурсии.
19. Работать с нормативными документами, цифровыми носителями.
20. Работать с мультимедийным оборудованием.
21. Понимать людей с ограниченными возможностями здоровья и иметь желание им
помочь и поддержать.
22. Толерантно относиться к людям
разных вероисповедований, рассовых принадлежностей.
23. Терпимо относиться к людям с разной социальной ответственностью.
24. Ставить интересы других людей выше своих.
25. Уступить в конфликтной ситуации.
26. Работать с ненормированным графиком.
27. Взять ответственность на себя в трудной ситуации.
28. Обладать стрессоустойчивостью.
«Человек-знаковая система»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Выполнять расчеты с основными арифметическими действиями.
Решать задачи («время, скорость, расстояние»).
Чертить на плоскости основные фигуры.
Решать логические задачи.
Составлять таблицу истинности.
Читать схемы, графики, чертежи.
Оформлять данные в виде таблицы.
Выполнять анализ таблиц.
Использовать формулы для расчетов.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Читать топографическую карту местности.
Владеть приемами смыслового чтения.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Объяснить причины того или иного явления.
Составить простейшую классификацию.
Составить иерархию задач.
Способен к программированию.
Использую компьютерную технику для решения задач.
Активный пользователь интернета.
Умею осуществлять поисковые запросы к определенному заданию.
Составлять сложные документы.
Составлять деловую презентацию.
Владеть элементами кодирования и декодирования информации.
Уверенный пользователь ПК (знаю особенности любой прикладной программы).
Решать олимпиадные задания.
Вызывают интерес новые знания в предмете.
Выполнять задания кропотливо, идя до конца в решении задач.
Делать мало ошибок в письменных работах.
Разгадывать легко головоломки, ребусы.
Подробно и ясно излагать свои мысли в письменной форме.
Быстро усваивать ранее незнакомые или иностранные слова.
Различать звуковые сигналы.
Хорошая оперативная и механическая память.

У вас 4 минуты чтобы познакомиться с одним списком выписать к себе в свой блокноты, потом
поменяйтесь списками по кругу. Важно, если вы прочитали и вам из списка ничего не подходит,
или может подходит многое, не надо все переписывать, задача выписать и заполнить столбцы
в блокнотах с формулировкой. Что я «хочу» и с формулировкой, что я «могу».

После того, как прошло упражнение, ведущий задает вопросы:
•
•

Как вы поняли, что вы сейчас делали?
Зачем это надо было вам?

4. Подведение итогов - 5 минут
Как найти свой икигай?
Открытие своего главного дела потребует от вас, возможно, значительного вложения времени
и энергии. Вам придется принять осмысленное и важное решение, и очень жаль, что многие
люди понимают его необходимость слишком поздно. Чем раньше вы начнете поиск своего
икигай, тем скорее вы начнете ощущать спокойствие и удовлетворение от своей жизни. Вот
некоторые вопросы, ответы на которые помогут вам в поисках:
— Достижения. Какие достижения в своей жизни вы считаете самыми ценными? Возьмите
лист бумаги и запишите 2-3 своих дела, которыми вы действительно гордитесь. Это может
послужить хорошей отправной точкой для поиска своего икигай.
— Знания. В чем состоят ваши особые знания и навыки? В чем вы считаете себя
специалистом? О чем вы с удовольствием рассказываете, на какую тему читаете
литературу? Какие сайты посещаете чаще всего в свободное время?
— Ощущения. Работа в той области, в которой вы разбираетесь, является залогом
карьерного успеха. Но если вы хотите обрести счастье, то надо заниматься тем, что
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любишь. Ваш икигай не слишком волнуют ваши деловые успехи, если они не подкреплены
радостью в сердце. Именно на это надо обратить внимание в первую очередь.
— Самооценка. Кем вы видите себя в своих мечтах? Вы учитель, юрист, мать, ученый,
книгоиздатель, фермер? Возможно, именно ваша оценка своего будущего может стать той
линзой, которая поможет сфокусировать все ваши усилия.
— Личность. На свете нет одинаковых людей, и разным личностям подходят совершенно
разные виды работ. Зная свой тип личности, вы поймете, почему некоторые занятия
приносят вам огромное удовольствие, а другие не трогают ни единой струны вашей души.
Можно воспользоваться для поиска икигай и специальной картой, которая показывает, что ваше
главное дело расположено на пересечении того, что вам больше всего хочется и того, что лучше
получается.
Финальное напутствие
«Ты должен найти то, что любишь. И найти свою любимую работу так же необходимо, как
и своего любимого человека. Работа будет занимать очень большую часть твоей жизни
и единственный способ получать настоящее удовлетворение от работы — это делать
ее превосходно, осознавая это. А единственный способ делать свою работу превосходно — это
любить ее. Если ты еще не нашел свое любимое дело, продолжай искать. Не прекращай поиски,
пока не найдешь. Как и во всем остальном, к чему лежит сердце, ты сразу поймешь, что
нашел то, что искал. И как в любых прекрасных взаимоотношениях, твоя увлеченность работой
будет со временем только увеличиваться. Так что, ищи и не успокаивайся, пока не найдешь».
©Стив Джобс
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Приложение 32. Занятие «На пути к мечте»
Авторы:
Веретенникова Людмила Ивановна, учитель технологии Кировского областного
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Лаж
Лебяжского района»;
Жижина Вероника Владимировна, педагог-психолог Кировского областного государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей г. Советска»;
Печенкина Галина Витальевна, учитель русского языка и литературы Кировского областного
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Лаж
Лебяжского района».
Цель занятия: определить нескольких приоритетных интересов и способностей подростков.
На входе:
а) ничего.
б) неограниченный список интересов и способностей.
На выходе (результат): несколько приоритетных интересов и способностей, которые могут стать
основой для выбора профессии.
Количество участников: 19 – 25 человек.
Оснащение занятия: блокноты и ручки каждому участнику, схема «Икигай», скотч, рабочие листы
с весами для каждого участника (формат А5), секундомер/телефон с секундомером.
План занятия
Для тех, у кого на входе не было
списка «Хочу» и «Могу»
1. (а) Вступление и составление
списков «Хочу» и «Могу»

Для тех, у кого на входе есть список
«Хочу» и «Могу»
1. (б) Вступление и притчи

Время

12 мин

2. Понятие «Икигай»

3 мин

3. Составление списка «Полезно обществу»

15 мин

4. Составление списка «Может приносить доход»

15 мин

5. Поиск общего в списках. Рефлексия.

5 мин
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Ход занятия

(Перед началом проверить, все ли взяли с собой Личные дела)

1. (а) Вступление и составление списков «Хочу» и «Могу» (Для тех, у кого на
входе не было списка «Хочу» и «Могу») – 12 минут
Добрый день (вечер), дорогие друзья! Меня зовут... Вы станете участниками занятия «На пути
к мечте».
Знаете ли вы, что маленького Уолта Диснея часто наказывал отец за то, что он любил рисовать,
а взрослым он несколько раз терпел крах в своих проектах, испытал 8 нервных срывов?
Но он добился своего: результатом воплощения детской мечты этого человека стало рождение
более 100 фильмов, 26 премий «Оскар», сказочная страна, которая носит его имя, и 212
миллионов поклонников его мультфильмов.
Мы тоже с вами отправимся навстречу мечте. Попробуем проделать путь, который приблизит
нас к осуществлению наших замыслов.
Задание
Разделите лист пополам чертой и в левом столбце напишите «Хочу», а в правом «Могу».
Сейчас я зачитаю 30 утверждений, а вы выберете из предложенных высказываний те, что
близки вам. Всё, что нравится или хочется попробовать, запишите в «Хочу», а что хорошо
получается в «Могу».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Общаться с разными людьми.
Сочинять рассказы (писать стихи).
Снимать фильмы.
Выступать на сцене.
Заниматься точными расчётами.
Вести документацию.
Ставить опыты, эксперименты.
Изучать взаимоотношения между людьми.
Выдвигать новые научные гипотезы.
Разбираться с новыми моделями компьютеров.
Читать научную литературу.
Заниматься спортом.
Работать с детьми.
Ухаживать за животными.
Тщательно планировать свои дела.
Изготавливать руками изделия.
Планировать производство товаров.
Делать причёски, стрижки друзьям, знакомым.
Работать в необычных условиях.
Ходить на выставки, концерты, в музеи.
Заниматься экстремальными видами спорта.
Путешествовать по миру.
Работать в помещении, где много людей.
Защищать права людей.
Заниматься дизайном помещений.
Путешествовать по миру.
Много зарабатывать.
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28. Участвовать в общественной жизни школы (класса).
29. Выполнять работу по хозяйству.
30. Изучать политику и экономику других стран и др.
А теперь подумайте еще 2 минуты и допишите в список то, чего здесь нет: что вы любите делать
(ХОЧУ) и что у вас хорошо получается (МОГУ), например, записывать истории в
Инстаграм, читать новые книги каждую неделю, вести дневник, вышивать крестиком и т.д.

1. (б) Вступление и притчи (Для тех, у кого на входе есть список «Хочу» и
«Могу») – 12 минут
Добрый день (вечер), дорогие друзья! Меня зовут… Вы станете участниками занятия «На пути к
мечте».
Хочу рассказать вам одну интересную историю.
Мальчик был пятым ребенком в небогатой семье, поэтому игрушками детей не баловали. С 8 лет
ему приходилось вставать в 3.30 и разносить газеты.
Мальчик очень хотел рисовать, за что его часто наказывал отец, который считал всех
художников бездельниками. Но интерес пересиливал всё!
Поэтому, не имея карандашей и бумаги, 4-летний малыш с помощью палки и смолы создал
рисунок на стене собственного дома. Потом он на клочке бумаги нарисовал лошадь соседа,
настолько похожую на живую, что её владелец заплатил маленькому художнику 25 центов.
Кроме этого, у мальчика в детстве возникла еще одна мечта. Рядом с их фермой за забором
стоял красивый особняк. Именно тогда мальчик принял решение, что он обязательно построит
огромный дом, где будут находиться развлечения для детей.
Уже взрослым он несколько раз терпел крах в своих проектах, испытал 8 нервных срывов, но
добился того, о чём мечтал, что вызывало у него интерес.
Результатом воплощения детской мечты этого человека стало рождение более 100 фильмов, 26
премий «Оскар», сказочная страна, которая носит его имя, и 212 миллионов поклонников его
мультфильмов.
Догадались, о ком идёт речь?
Да, это Уолт Дисней.
Благодаря верности своей мечте, настойчивости и трудолюбию, Уолт Дисней добился в жизни
многого, стал успешным и счастливым человеком.

Кажется, всё просто: найдите, к чему способен человек, и вот вам и открывается его
профессиональный путь.
Однако жизнь показывает, что это не так.
Во-первых, большинство людей способно ко многим делам. Например, некий человек может
прекрасно заниматься точными вычислениями, хорошо готовить, дрессировать животных.
Вы и сами можете сказать о себе, что хорошо умеете делать не одно, а несколько дел. Как же
выбрать между ними, чему посвятить жизнь? Не просто бывает сделать выбор.
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Одна из причин кроется в ценностных ориентациях человека. Например, юноша думает: «Я могу
работать сантехником, я сумею. Но это непрестижно. Что мама скажет? Она заплачет».
Главная интрига состоит в противоречивом соотношении желаний и возможностей: человек
не хочет делать то, что он может, и не может (пока не может, или ему кажется, что не может)
делать то, чего он хочет.
Или, сделав когда-то выбор, понимает, что ошибся.
«Величайший британец» Черчилль в детстве был ребёнком, в знания и успех которого никто
не верил. Но он отличался волевым и смелым характером, считал, что «если у нас есть цель,
мы всегда придём туда, куда хотим». В 65 лет он стал премьер-министром, дожил до 90 лет,
написал много книг и стал одним из величайших умов современности.
Знаменитая Мери Кэй работала торговым агентом. Её показатели были выше, чем у других,
но она не получала повышения из-за гендерных стереотипов. В знак протеста она уволилась
и открыла свою косметическую компанию, которая сейчас процветает.
Наша соотечественница Евгения Степанова в своё время выбрала профессию инженера,
но очень мечтала прыгать с вышки. И в 60 лет она решила с головой окунуться в воду. Эта
хрупкая женщина 3 раза в неделю тренировалась, несмотря на возмущение родственников,
и в результате стала чемпионкой Европы.
Мы с вами тоже учимся делать выбор жизненного пути, отправимся навстречу своей мечте.

2. Понятие «Икигай» - 3 минуты
У вас в блокнотах сейчас составлены два списка: «Хочу» и «Могу». Продолжим с ними работу.

(показать схему, повесить на стену)

У японцев существует такое понятие «икигай». Это умение находить удовлетворение, радость и
осознанность в делах каждый день. Это то, ради чего хочется вставать по утрам и идти по жизни
с положительными эмоциями.
Чтобы в нашей жизни тоже сложился икигай, чтобы наши «хочу» и «могу» привели нас к
осуществлению мечты, важны несколько составляющих при выборе жизненного пути: дело,
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которое мы хотим выбрать, должно хорошо получаться, доставлять удовольствие, быть
полезным обществу, людям и, что немаловажно, могло приносить доход.
И сейчас мы с вами должны пропустить через два фильтра список «Хочу» и «Могу»: выбрать то,
что нужно людям и за что могут платить. Чтобы эти вещи не противоречили друг другу поместим
их на чаши весов.

(выдать каждому рабочий лист с весами)

3. Составление списка «Полезно обществу» - 15 минут
Давайте сначала заполним чашу «Полезно обществу».
Задание: Давайте все сядем в круг. Затем каждый по очереди начнет зачитывать
по одному пункту из списков «Хочу» или «Могу». Задача остальных участников проголосовать,
подняв руку за «полезность» этого действия для общества. Если поднявших руку больше
половины, то пункт можно записать в чашу «Полезно обществу». Дальше следующий участник
зачитывает свой пункт. Повторяться нельзя, но надо записывать все действия, которые вам
нравятся, названные другими участниками и прошедшие отбор по голосованию. Можно
записывать, даже если изначально чего-то не было.

4. Составление списка «Может приносить доход» - 15 минут
А теперь перейдем к тому, что может приносить доход.
Задание:
1. Возьмите свои списки «Хочу» и «Могу» и ручки, встаньте в круг.
2. Рассчитайтесь на «первый-второй». Первые номера сделайте шаг вперед, повернитесь назад
и найдите себе пару во внешнем круге, встаньте лицом друг к другу.
3. Теперь по очереди назовите друг другу один пункт из списка «Хочу» или «Могу» и попробуйте
придумать несколько вариантов, как это действие может приносить прибыль. За каждый
вариант дохода ставьте напротив пункта значок доллара. Например, если действие «Люблю
петь», то заработать на этом можно выступая в кафе и клубах, проводя частные уроки пения,
снимая видеоролики и выкладывая их на YouTube — это уже три значка доллара. Значков
может быть очень много, а может и не быть совсем. На каждый пункт у вас будет всего
40 секунд (за это время оба должны назвать свои действия и варианты заработка) (ведущему

лучше обозначать вслух, что прошло 20 секунд).
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4. Затем внешний круг делает шаг вправо, находит новую пару и все повторяется заново. Если
пункты закончились, начните заново, но не ставьте новые значки за повторяющиеся идеи.

(Если упражнение затягивается, остановить его и предложить каждому самостоятельно
придумать идеи для оставшихся пунктов и поставить значки денег).
5. Теперь выпишите пункты, которые набрали больше всего «Денег» на чашу весов «Может
приносить доход».

5. Поиск общего в списках. Рефлексия – 5 минут
Задание: А сейчас каждый сам поработает со своим списком следующим образом:
Подчеркните или обведите на схеме с весами то, что отвечает формуле «икигая»: «Хорошо
получается» + «Приносит удовольствие» + «Полезно обществу» + «Может приносить доход». У вас
есть 3 минуты.
Всё ли вам из этого нравится? Можете вычеркнуть что-то или подчеркнуть важное — то, о чем
мечтаете.
Отлично! То, что вы выделили сейчас для себя, пригодится вам на следующем занятии.
Желаю, чтобы ваши мечты осуществились!
Мне было интересно и приятно общаться с вами.
Всем успехов!
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Приложение 33. Занятие «Дерево профессий»
Авторы:
Турушева Марина Михайловна, учитель английского и немецкого языка Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Полом
Кирово-Чепецкого района, педагог дополнительного образования Муниципального казенного
учреждения дополнительного образования дом детского творчества Кирово-Чепецкого района;
Газизова Эльвира Ильдусовна, заместитель директора по воспитательной работе
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования дом детского творчества
Кирово-Чепецкого района;
Бармина Ксения Романовна, студент 4 курса Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет»,
факультет технологии, инжиниринга и дизайна.
Цель занятия: составить расширенный список возможных профессий.
На входе:
a) ничего (упражнение для составления списка интересов и способностей);
b) несколько приоритетных интересов и способностей, которые могут стать основой для
выбора профессии.
На выходе (результат): несколько вариантов профессий
Количество человек: 15-30.
Оснащение занятия: цветные ручки, фломастеры, карандаши – 30-40; скотч для крепления
ватмана (можно двусторонний), ватман; маркеры; открытки/картинки, разрезанные на 3-4 части.
Ход занятия

Перед началом проверить, все ли взяли с собой Личные дела.
Всем привет! Меня зовут… Сегодня и сейчас мы с вами будем создавать дерево профессий,
которое позже вам очень пригодиться.
10 минут

Упражнение для тех, кто еще не составлял списки «Хочу и могу»

1 минута - вводная
Как понять, чего я хочу?
Чтобы понять свои цели, нужно определить свои ценности – то, что имеет
наибольшую важность и значимость в жизни. У каждого есть свой рейтинг
«Хочу», «Могу».
Хочу – ваши желания.
Могу – навыки, способности и возможности.
Прямо сейчас давайте разделим лист на пополам, слева напишем «Хочу», справа
«Могу» и будем составлять два списка, соответствующие вашим желаниям и
навыкам.
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Как правило, путь к счастью лежит не через кардинальную смену пунктов,
которые мы сейчас напишем с вами, а через их новое восприятие. Например,
если вы напишете «хочу быть идеальным», то эту фразу можно просто
перефразировать «хочу нравиться себе» или вы написали «я умею много
работать», то можно перефразировать «я умею эффективно работать».
Итак, время пошло

3 минуты – на список «Хочу» — это будет список, того, что вам нравится делать, то,
что вы любите делать (например: работать с людьми, лечить животных, играть
на гитаре, работать на ПК, рисовать, шить, вязать, работать на природе и др.).

3 минуты – «Могу» - этот список, будет состоять из ваших навыков, способностей,
из того, что вы конкретно умеете делать, что у вас хорошо получается (хорошо
считать в уме, сочинять стихи, рисовать, работать с землей, брать на себя
ответственность, самостоятельно организовывать свою работу и др.).
Вы отлично справились с заданием.

3 минуты - Сейчас я предлагаю вам по кругу каждому называть одно «Хочу»
и «Могу» из своего списка. И если кому-то, это «Хочу» и «Могу» понравилось,
можете дописать в свой список.
5 минут

Вступление
Ну что, мы начинаем! (или) Мы подошли к самой интересной части нашего

занятия.
Сейчас мы с вами нарисуем дерево профессий (показать примерный рисунок).

(весь процесс рисуется вместе с участниками на ватмане)
Определите для себя любое дерево, какое вам нравится: яблоня, дуб, береза…
Корни дерева — это то, что у вас есть в списке «могу». Можно выделить разными
цветами. Рисуем ствол, от ствола отходят основные ветки, на которых пишем
ваши «хочу» (сколько хочу, столько и основных веток).
ПОМНИТЕ, что у вас должно остаться достаточно места для плодов, где вы будете
вписывать профессии (показать им на рисунке). Ваши плоды могут быть
разнообразны: орехи, желуди, цветы, листики и др, поэтому может понадобиться
много места.
5 минут

Для того что бы продолжить нашу с вами работу, мы вам предлагаем разбиться
по парам.
Игра «Разведчики»
Участники встают в круг, опускают глаза. По команде ведущего дети поднимают
глаза, ища свою пару. Если глаза встретились, то образовалась пара, она выходит
из круга. Путем нескольких повторений все разделяются на пары (если не хватает
пары, ведущий встает в пару). Старайтесь выбирать себе пару, с которой вы мало
знакомы.

137

10 минут:

Работа в парах

5 минут

Вы меняетесь блокнотами (рисунками с деревьями).
1. Один участник рассказывает о себе своему партнеру, опираясь на
информацию из рисунка, собеседник может задавать вопросы, если ему нужна
будет дополнительная информация о напарнике. Например, у него написано,
что он умеет играть на музыкальных инструментах, собеседник может уточнить:
на каких конкретно и как он владеет, на уровне обывателя, или закончил
музыкальную школу.
После ваш партнер, сопоставляя ваши «хочу» и «могу», рассказ о себе (который
вы ему поведали) рисует на дереве плоды (лист, цветок, орехи и т.д.) и
вписывает туда на его взгляд подходящую для вас профессию. У каждой ветки
«хочу», должно быть написать примерно по 3 профессии.

5 минут

2. Затем ваш собеседник проделывает тоже самое, рассказывает о себе и
записывает, зарисовывает профессии на плодах вашего дерева.
3 минуты

Игра «Мозайка»
Открытка режется на количество участников в группе (3-4). Сколько открыток,
столько групп. Все перемешивается, и каждый участник вытягивает
по фрагменту и начинает искать свою команду, объединяясь с теми, кому
достались фрагменты, необходимые для составления картинки.
Предположительно по 3-4 участника в команде, в зависимости от количества
участников.

10 минут:

Работа в микрогруппах
Каждый из вас делает небольшую презентацию о себе (в течение 2 минут).

По 2-3
минуты на
каждого =
8-9 минут

Участники, которые вас слушают могут задавать вам вопросы, для уточнения
дополнительной информации о вас. Например, вы говорите, что владеете
свободно иностранными языками, вас могут спросить, какими конкретно и где
вы их изучали: в специализированной школе или дома по самоучителю в
интернете.
После выступления слушатели, сопоставляя презентацию участника, его «хочу»
и «могу», дают комментарии и перечисляют те профессии, которые на их взгляд
более подходят данному участнику.
Выступающий все фиксирует у себя на рисунке. Если вам посоветовали
профессию, которая уже у вас записана, то повторно ее писать не нужно.

1 минута

У каждой ветки «хочу», должно появиться еще примерно по 3 профессии.
Время на доработку вашего дерева. Если что-то не успели дописать или
дорисовать, делайте.

10 минут

Самостоятельная работа
Отлично! У вас получилось очень большой выбор профессий! Но это еще не все!
Сейчас вы сами дорисуете и допишете свою картину.
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В виде облаков - напишите те профессии, которые вам когда-либо
рекомендовали родители, родственники и друзья.
В виде лучиков солнышка - те профессии, которые вам рекомендованы по
результатам тестирования.
В виде птичек или животных - свои предпочтения, мечты (если вдруг чего-то не
хватает).
Профессии, которые вам посоветовали родители и то, что показало
тестирование, свои предпочтения и мечты могут повторяться с теми
профессиями, которые участники сейчас вам предложили.
Если есть какие-то вопросы, задавайте.
5 минут

Подведение итогов
Отлично! У нас с вами получилось очень красивое и интересное дерево
профессий.
Сосчитайте профессии, сколько у вас их получились. Со всеми ли вы
профессиями знакомы? Посчитайте профессии, которые вам понравились. У
кого меньше половины? У кого 50/50. Кто считает, что ему подходят все эти
профессии?
Вы стали на шажок ближе к своей цели. Дальше вам предстоит сократить этот
список.
Желаем вам удачи и успехов в выборе своей профессии!
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Пример получившегося дерева
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Открытки/картинки для объединения по группам
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Приложение 34. Занятие «Кухня. Готовим будущее»
Авторы:
Жигарева Екатерина Михайловна, педагог-организатор Муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова;
Катаргина Ольга Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №39»
города Кирова,
Елькина Анна Вячеславовна, педагог-организатор Центра развития творчества детей и
юношества «Радуга»;
Даровских Людмила Владимировна, методист Муниципального казенного образовательного
учреждения центр дополнительного образования детей г. Уржума Кировской области.
Цель занятия: выявить у участников три приоритетных варианта будущей профессии.
На входе: не менее 10 вариантов профессий.
На выходе: 3 варианта будущей профессии.
Количество участников:15-30 чел.
Оснащение занятия: рабочий лист с картинкой (с одной стороны - разделочная доска, с другой кастрюли) на каждого участника, фломастеры, степлер, клей-карандаш (1 шт).
Ход занятия

Перед началом проверить, все ли взяли с собой личные дела.

1. Вводная часть - 5 минут
Добрый день всем! Мы рады приветствовать вас! На нашей профессиональной кухне вы
прослушаете лекцию о том, как приготовить главное блюдо будущего - вашу профессию. Каждый
будет готовить три блюда - три профессии из лучших ингредиентов, которые есть на нашей
кухне. Разрешите представиться: шеф-повар (ИМЯ).

(Выбрать су-шефа из числа ребят.)
Для того, чтобы наша работа на кухне будущего была интересной, и чтобы блюда получились
вкусными, и полезными нам нужно познакомиться и узнать предпочтения к каким профессиям
есть у каждого из вас.

(Несколько желающих представляются и зачитывают список профессий, который они составили
на предыдущем занятии).
Ученые выявили ряд самых важных критериев при выборе профессии. В результате нашего
творческого кулинарного процесса мы выберем только нужные ингредиенты
(профессиональные составляющие) и у каждого из вас получатся три уникальных блюдапрофессии.
Прежде чем приступить к готовке, давайте познакомимся. Давайте по кругу назовем свои имена
и любую профессию на первую букву вашего имени.
Например, Екатерина-егерь, Дарья-доктор, Борис-блогер
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2. Основная часть - 30 минут
(Каждому выдается раздаточный материал)
Участники, перед вами то, без чего нельзя обойтись на любой кухне – разделочная доска и
кухонный нож.

Первым делом, внимательно посмотрите на наши ингредиенты: здесь и картошечка зарплаты, и
лучок престижа, и маслице востребованности. Внимательно изучили?
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Ваша задача такова:
1. Перепишите ваши профессии с прошлого занятия в колонку слева (2,5 мин).
2. Оцените по шкале от 1 до 10, насколько будет реализован тот или иной критерий в вашей
профессии (10 мин). Например, если вы написали профессию «учитель», то в разделе
«зарплата» будет примерно 3-4, а в разделе «поддержка родителей» может быть 10, если они
полностью за то, чтоб их ребенок был педагогом. Если принцип понятен, можете приступать
к заданию.
3. Как вы наверняка успели заметить, последний столбик у нас пустует. Вам нужно подсчитать
все баллы в строке и вписать туда получившийся результат (3 мин).
4. Отлично! Баллы подсчитаны, теперь нужно выбрать три профессии, получившие наивысший
балл. Они и войдут в тройку главных блюд на нашей кухне (1 мин).
5. Ну как, нравятся вам получившиеся блюда? Если какое-то очень удивило вас и вызывает
отторжение, выберите следующее по сумме баллов. Важно, чтобы все три блюда вам были
приятны (2 мин).
6. Главные блюда будут вариться в трех кастрюлях. Чтобы не запутаться, подпишите каждую
из них. (Ребята пишут название 3-х профессий на кастрюлях) (1 мин).

7. Теперь снова вернемся к нашей разделочной доске. Выберите ваши любимые ингредиенты.
Какими тремя наиболее важными критериями вы руководствуетесь при выборе профессии?
(0.5 мин)
8. А теперь подсчитайте баллы по трем самым важным для вас критериям у трех выбранных вами
профессий (3 мин).
9. Запишите получившийся результат на крышку вашей кастрюльки с главным блюдомпрофессией (1 мин)
10. Какая профессия получила наивысший балл? А какой балл она получила в таблице на
разделочной доске? Если наивысшие баллы совпали, то это отлично. А если нет, то вам стоит
задуматься: «А действительно ли эта профессия мне подходит?»

3. Заключительная часть - 10 минут
Презентация приготовленных блюд.
А теперь самое время поделиться со всеми своим блюдом. Есть ли желающие рассказать о своей
профессии? Какие критерии важнее всего для вас? (Несколько ребят презентуют свои блюда).
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Конечно, каждый из вас в своей жизни хочет добиться успеха в той или иной области.
Существует множество людей, которые на собственном примере доказали, что можно добиться
всего, не имея ничего. Их имена известны всему миру: Генри Форд, Стивен Спилберг, Томас
Эдисон, Стивен Кинг, Джим Керри, Альберт Эйнштейн, Майкл Джордан и многие-многие другие.
Они невероятны в своем упорстве и трудолюбии, в умении идти к своей цели, но сейчас я хочу
рассказать вам о не менее впечатляющем человеке Рэнди Пауше.
Рэнди Пауш – это человек, который учит тому, что жизненные истории успешных людей не
обязательно должны заканчиваться на позитивной ноте. Мужчина известен не своим
невероятным богатством, успешной карьерой в кинематографе или феноменальным талантом в
области музыки. Все люди знают его как автора так называемой «последней лекции». В возрасте
45 лет Рэнди узнал о смертельном диагнозе. Человеку, который отлично разбирался в
философии и компьютерных науках, который стремился получать знания и применять их для
усовершенствования мира, жить оставалось не более 2 месяцев. Обычно в таком положении
люди отчаиваются, уходят в себя и перестают надеяться на лучшее. Но это не про Рэнди. Перед
смертью он прочитал лекцию о жизни, о том, как важно ценить каждое мгновение, как жить так,
чтобы не пожалеть о несделанных вещах. Этот рассказ тронул и мотивировал миллионы людей
по всему миру. Парень оставил после себя след в истории, который не сотрется никогда.
Биография Рэнди Пауша доказывает, что не обязательно быть полным сил и энергии, не
обязательно смотреть далеко в будущее, чтобы добиваться успеха и делать добро окружающим
людям.
А теперь, мне бы очень хотелось, чтобы вы на листе написали то, что бы вы обязательно хотели
попробовать в жизни, в каких местах вы бы хотели побывать, каких людей встретить. Нарисуйте
это рядом с кастрюлями в виде других блюд или кухонной утвари (5 минут).
На этом наша лекция окончена, мы очень надеемся, что полученная информация будет вам
полезна!
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Приложение 35. Занятие «Составь меня, если
сможешь!»
Авторы:
Захваткина Юлия Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа с углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница
Кировской области;
Тукмачева Елена Витальевна, педагог-организатор по работе с детьми Муниципального
казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с
углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской
области;
Ильина Людмила Александровна, учитель начальных классов Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углублённым
изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области;
Рупина Ксения Олеговна. Педагог-организатор Муниципального бюджетного образовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 47 г. Кирова.

Цель занятия: составить профессиограммы будущих профессий.
На входе: 3 варианта будущей профессии.
На выходе: 3 профессиограммы.
Количество участников: 15-30 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение: газеты вакансий (5 штук), справочники абитуриента (5 штук), статистические данные
ЦЗН (в динамике за 5 лет, по отраслям)- 5 шт., карточки со ссылками на интернет-источники 1 шт,
эмоциональный градусник 5 штук.
Ход занятия

Перед началом проверить, все ли взяли с собой личные дела.
№

Этап

Время

Содержание

1

Приветствие

5 мин.

Добрый день, супергерои! Мы знаем, что вы уже выбрали для
себя 3 профессии, которые, возможно, будете осваивать в
недалёком будущем. Но для того, чтобы окончательно сделать
выбор, вам необходимо получить полную информацию о тех
профессиях, которые вы выбрали. Как вы думаете, что нужно
знать о профессии, чтобы ваши надежды оправдались? Чтобы,
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2

Целеполаган
ие

отучившись в ВУЗе, придя на работу, не расплакаться от
разочарования?

Ребята отвечают.
Цель нашего занятия – найти как можно больше информации
о профессиях, которые вы выбрали и посмотреть, является ли
ваша профессия востребованной на рынке труда в Кировской
области.
Но сделать это будет не просто.
Наше занятие называется «Составь меня, если сможешь!».
Составлять мы будем профессиограммы. Кто-нибудь знает, что
это такое? И для чего они нужны?

Ребята отвечают.
Что нам поможет их заполнить?

Ребята отвечают.
Сегодня мы попытаемся заполнить ваши профессиограммы,
используя разные источники информации, все, кроме
интернета.
3

Деление на
группы

2 мин.

Вам необходимо в течение 1,5 минут найти ребят
с профессиями близкой к вашей или такой же как у вас
и сформировать группу. На стене висят карточки «человекчеловек», «человек - техника», «человек - природа», «человек знак», «человек - художественный образ». У каждого типа есть
описание и перечень профессий. Может быть, среди них есть
и ваша. Определите для какой профессии вы будете составлять
профессиограмму в первую очередь и подойдите к той
карточке, на которой тип вашей профессии. (Если у одной
карточки собирается более 5 человек, предлагаем
объединиться в группы по симпатиям). Группа не более
5 человек.

4

Мозговой
штурм

5 мин.

Сейчас в течение 3 минут проведите мозговой штурм, в ходе
которого постарайтесь определить какие профессии могли бы
быть предшественниками профессий, которые выбрали вы? И
чем по вашему мнению занимаются люди вашей профессии?
И заполните соответствующие блоки профессиограммы.

Заполнение блоков «Профессии - предшественники»,
«Содержание труда».
5

Работа с
газетами
вакансий

10
минут

Супергерои, вы все уже современные, а кто-нибудь из вас
держал в руках газеты? Да-да! Это тоже источник информации!
Я говорю про объявления о вакансиях. Сейчас мы вам
предлагаем взглянуть на газеты и профессиограмму. Какие
блоки можно заполнить?
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Ребята отвечают.
Действительно из объявления можно получить достаточно
информации о профессиональных качествах, об условиях
труда и даже уровень заработной платы. Попробуйте в
течение 7 минут найти несколько объявлений о вашей
профессии.

Заполнение блоков «Важные профессиональные и
личностные качества», «Условия труда», «Уровень оплаты»
6

Изучение
справочника
абитуриента

5 минут

А сейчас еще один источник – справочник абитуриента.
Давайте же напишем куда пойти учиться. Вариантов много,
выпишите в свои профессиограммы (3 и более) учебных
заведения.

Заполнение блока «Где учатся эти специалисты».
7

Работа со
статистическ
ими
данными
ЦЗН

5 минут

Центр занятости населения (ЦЗН) – служба, которая помогает
человеку найти рабочее место. ЦЗН постоянно мониторит
рынок труда и создает банк вакансий. Кроме того, все это
отслеживается в динамике, т.е. можно отследить как меняется
положение той или иной профессии на рынке труда.
Мы подготовили в печатном виде статистические данные и
списки крупнейших предприятий Кировской области
(перечень профессий на этих предприятиях). Пользуясь ими,
вы можете увидеть, куда можно трудоустроиться и легко ли это
будет сделать.

Заполнение блоков «Где работают», «Вакансии Кировской
области».
8

Доработка 1
профессиогр
аммы

9

Промежуточн
ый итог

10
минут

Посмотрите внимательно на свою профессиограмму. Все ли
получилось заполнить? У вас есть 2 бонуса «Звонок другу»,
«Помощь Интернета» и всего 7 минут, чтобы заполнить
профессиограмму до конца.
Можно ли заполнить профессиограмму без интернета?
Да, можно. А сложно? Если работать в команде или творчески
подойти к делу, то легко, а сейчас мы предлагаем вам
самостоятельную работу. Теперь снимаются всякие
ограничения. Вы можете использовать абсолютно любые
источники информации, например свой телефон и интернет.

Выдаются ссылки на сайты для поиска информации по
профессиям.
10

Заполнение
профессиогр
амм 2,3
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20
минут

Самостоятельная работа с использованием различных
источников информации

11

Рефлексия

3 мин

На группу выдается «эмоциональный градусник» (листок
с вопросами, на котором могут быть не только вопросы,
но и рисунки).

Карточки на стены
«ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК»
Агент · Адвокат · Администратор · Организатор · Билетер · Воспитатель · Врач · Гид ·
Диспетчер · Распределитель работ · Кассир · Медсестра · Менеджер · Нотариус · Официант ·
Парикмахер · Повар · Преподаватель · Проводник · Продавец · Санитарка · Социальнокультурный работник · Стюардесса · Туристический агент · Учитель · Фельдшер · Экскурсовод ·
Юрисконсульт · Юрист

«ЧЕЛОВЕК – ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА»
Библиотекарь · Диспетчер управления воздушным движением · Историк · Лингвист ·
Маркетолог · Оператор ПК · Программист · Фармацевт · Физик · Химик-технолог · Экономист ·
Юрист

«ЧЕЛОВЕК - ПРИРОДА»
Агроном · Ветеринарный врач · Геолог · Зверовод · Зоолог · Кинолог · Коневод · Метеоролог ·
Микробиолог · Океанолог · Садовод-цветовод-декоратор · Технолог пищевой
промышленности · Фермер · Физиолог ВНД · Эколог

«ЧЕЛОВЕК - ТЕХНИКА»
Водитель специализированных автомашин · Инженер-конструктор · Каменщик · Машинист
(экскаватора) · Слесарь механосборочных работ · Слесарь-ремонтник · Столяр · Техник по
проектированию и эксплуатации метрического и электромеханического оборудования ·
Техник, специалист по системам сантехнического оборудования

«ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ»
Дизайнер · Художник-график · Журналист · Искусствовед · Модельер (художник-модельер и
модельер-конструктор) · Музыкант · Исполнитель художественно-оформительских работ ·
Реставратор · Фотограф
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Карточки со ссылками на интернет-источники

Лист «Эмоциональный градусник»
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Приложение 36. Занятие «Час в профессии»
Авторы:
Мамаева Марина Владимировна, руководитель подросткового клуба «Альтаир»,
муниципального казённого учреждения «Объединение подростковых и молодежных клубов
«Перекрёсток»;
Варанкина Марина Анатольевна, психолог муниципального казённого учреждения
«Объединение подростковых и молодежных клубов «Перекрёсток».

Цель: помочь участникам попробовать себя в выбранной профессии.
Количество человек: 15-30.
Оснащение занятия: бумага А4 - 60 листов, фломастеры - 30 штук (на каждого), рисунок «План
города», карточки с заданиями, карточки с названиями сфер, 18 конвертов с подписями
профессиональных сфер.
Предварительная подготовка: разложить на 4 столах надписи с профессиональными сферами, 3
листа А4 и на общий стол приготовить фломастеры и конверты с заданиями. Проверить, все ли
взяли с собой личные дела.

Ход занятия

1. Приветствие. Знакомство. Предыстория - 3 минуты
Добрый день. Вы уже выбрали себе 3 профессии, составили их профессиограммы. Сейчас
постарайтесь выбрать одну профессию из этих трёх, чтобы мы смогли начать нашу игру.
Итак, предыстория:
Вы первые жители нового инновационного города … Вам создали условия для работы. Но, кроме
зданий, оборудованных рабочих мест и транспорта, в этом городе ничего нет. Ваша задача
«оживить» этот город. Следующие 30 минут вам надо жить и развивать этот город в соответствии
с выбранной вами профессией.

2. Деление на группы - 3-5 минут
Чтобы вам было проще начать работу в городе, объединитесь в группы у таблички с названием
сферы, к которой относится ваша профессия. Если вам сложно определиться, подойдите ко мне
за подсказкой.

151

Распределение по группам:
1. Медицина (врач узкой направленности -хирург, терапевт, лор, лаборант, медсестра,
стоматолог, окулист).
2. Строительство (архитектор, инженер-строитель, сантехник, маляр-штукатур,
фрезеровщик, столяр, слесарь, мастер отделочных работ, монтажник, прораб,
крановщик).
3. Обеспечение безопасности (спасатель МЧС, пожарный, полицейский, охранник,
оперуполномоченный, криминалист, инспектор ГИБДД, инкассатор).
4. Культура и искусство (EVENT-менеджер, актер, библиотекарь, художник, аниматор,
аранжировщик, артист хора, ансамбля, хореограф).
5. Образование (воспитатель, учитель, тренер, логопед, музыкальный педагог).
6. Туризм (администратор гостиницы, бортпроводник, гид-переводчик, менеджер
гостиничного сервиса, туроператор, ресторатор).
7. СМИ (блогер, пресс-секретарь, журналист, редактор ТВ, обозреватель, ведущий теле и
радио-программ, художественный редактор, фотокорреспондент).
8. ИТ-сектор (UI дизайнер, ВI архитектор, программист, сценарист компьютерных игр,
разработчик приложений, сетевой администратор).
9. Робототехника и машиностроение (инженер-механик, автослесарь, конструктор,
проектировщик, робототехник).
10. Сельское хозяйство, экология (агроэколог, эколог, агроном, агрохимик, ветеринар,
зооинженер, животновод, инженер лесного хозяйства, овощевод, оператор машинного
доения, полевод, почвовед, садовник).
11. Химия, биология (биолог, эколог, фармаколог, биоинженер, эксперт по качеству, генный
инженер, биотехнолог, биохимик, микробиолог).
12. Экономика, менеджмент (бухгалтер, офис-менеджер, финансист, риэлтор, налоговый
эксперт, кредитный специалист, банкир, аудитор, предприниматель, маркетолог).
13. Социальная сфера (социальный работник; социальный педагог; специалист органа опеки
и попечительства относительно несовершеннолетних; медиатор; специалист по работе с
молодежью; представитель службы занятости).
14. Сфера услуг (Торговля, Транспорт, сфера сервиса) (парикмахер, продавец, кондуктор,
швея, закройщик, визажист, водитель транспорта, тату-мастер, риэлтор, мастер
маникюра).
15. Политика и госслужба (сотрудники федеральных и региональных органов власти,
которые выполняют функции государства в разных сферах - консул, дипломат, политолог,
политический советник, чиновник).
16. Спорт (инструктор ЛФК, спортивный судья, тренер, фитнесс-тренер, учитель физкультуры,
спортивная медицина, диетология).
17. Реклама (менеджер по рекламе, копирайтер, специалист по планированию рекламы,
менеджер по рекламе, дизайнер в рекламе).
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18. Юриспруденция (юрист, адвокат, судебный эксперт, судья, частный детектив, кредитный
адвокат, прокурор, следователь, нотариус, юрисконсульт).

3. Знакомство профессиональных сфер (5 минут).
А сейчас мы представим профессиональные сферы, которые помогут в обустройстве города.

Ведущий называет сферы, представленные в городе.
Отлично. Мы познакомились с первыми жителями города. Чтобы начать работу в ваших
профессиональных сферах, вам надо выполнить несколько заданий, которые придумали
создатели города.
Просим подойти по одному представителю вашей сферы для получения задания и реквизита:
возьмите конверт с заданиями для вашей сферы и фломастеры по количеству людей в вашей
группе (задания в конверте с подписями профессиональных сфер и фломастеры находятся на
общем столе).
Подсказка: если для выполнения задания вам нужна помощь специалистов из других сфер – вы
можете договориться о сотрудничестве.

4. Выполнение заданий - 15 минут
Задания для групп (даётся одно или несколько заданий в зависимости от размера группы или
скорости выполнения)
Медицина

Создать список необходимых врачей в городе.
Разработать курс обучающих занятий по оказанию первой помощи.
Составить и оформить перечень рекомендаций по увеличению
продолжительности жизни.

Строительство

Создать проект (с примерной сметой) новых зданий, которые будут
соответствовать инновационному городу (возможно сотрудничество с
другой сферой).
Спроектировать главную площадь города.
Создать проект центрального парка для отдыха горожан (возможно
сотрудничество с другой сферой).

Обеспечение
безопасности

Придумать эффективный способ обращения за экстренной помощью.
Придумать способы оказания экстренной помощи.
Рассказать об основных способах соблюдения безопасности в городе.

Культура и искусство

Придумать план праздника в честь дня открытия города.
Программа для мероприятия «Ночь профессий».
В городе состоится балетное представление: напишите представители
каких профессий вам могут помочь и чем в виде объявления для
набора специалистов.
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Образование

Школа будущего. Какая она? (уроки, продолжительность урока и
обучения в целом, система оценивания знаний, экзамены, проверка
знаний по окончанию обучения).
Придумать программу одного нового школьного предмета, который
обязательно должен появиться в школьной программе.
Дошкольное образование: как вы его представляете? (Возрастные
рамки, чему будут обучать?)

Туризм

Придумать достопримечательности для туристического маршрута.
(план города)
Составить конспект экскурсии.
В городе есть «Музей туризма»: что в нём есть? Как выглядит главная
экспозиция?

СМИ

Придумать программу передач для местного радио и ТВ.
Взять интервью у нескольких жителей города.
Записать несколько репортажей про жизнь города для выпуска
новостей.

Социальная сфера

Придумать, каким категориям горожан может быть оказана
социальная помощь и какая?
Придумать направления оказания социальной помощи.
Договориться о сотрудничестве с другими профессиональными
сферами для оказания социальной помощи.

ИТ-сектор

Разработать программу для умного дома (возможно сотрудничество с
другой сферой).
Разработать городскую соцсеть (название, дизайн, функционал).
Из-за большого количества работы Вам нужен ещё один специалист.
Расскажите о вакансии (кто нужен, что должен знать/уметь, какие
обязанности, график работы, з/п и другая важная информация для
соискателя).

Робототехника и
машиностроение

Придумать робота, в соответствии с запросами жителей города.
Спроектировать автомобиль для вашего города.
Вас попросили показать и рассказать для школьников о процессе
создания технического устройства от макета до рабочей модели –
напишите примерный конспект вашего выступления, указав
основные этапы работы.

Сельское хозяйство,
экология

Придумать план экологичной застройки города (возможно
сотрудничество с другой сферой).
Вам разрешили выбрать крышу любого городского здания для
экспериментального проекта по созданию сада. Ваша задача:
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начертить примерную схему с обозначением плодовых и овощных
насаждений.
Вас попросили рассказать школьникам про образ жизни ZeroWaste
(«Ноль отходов»): что это? Что надо и не надо делать? в чём польза?
Как соблюдается этот образ жизни в городе? (возможно
сотрудничество с другой сферой)
Химия, биология

Разработать проект улучшения городского пространства в рамках
своих профессий.
В городе есть биохим предприятие, но ещё не решено, чем оно будет
заниматься. Выберите направление деятельности для предприятия и
расскажите про его работу. (Что производит? Зачем производит? Что
понадобилось для работы?)
Придумать метод переработки бытовых отходов для развития
экологии в городе (возможно сотрудничество с другой сферой).

Экономика,
менеджмент

Какие предприятия экономически выгодно построить в городе и
почему?
Разработать план развития одного из предприятий.
Высчитать примерный прожиточный минимум для жителя данного
города, указав какие предполагаемые расходы учтены в расчете.

Сфера услуг (Торговля,
Транспорт, сфера
сервиса)

Написать примерный список товаров и услуг, которые могут быть
востребованы в инновационном городе и почему?
Вы решили открыть свой бизнес: что вам для этого понадобится?
Будут ли у вас партнёры?
В городе есть только помещения и транспорт для вашей работы: что
ещё вам понадобится, чтобы начать работать?

Политика и госслужба

Придумать план развития города на год и посчитать примерный
бюджет.
Придумать список основных законов (возможно сотрудничество с
другой сферой).
Провести голосование по поводу принятия этих законов (придумать
критерии принятия или отклонения закона).

Спорт

Придумать большое спортивное мероприятие в городе.
Придумать спортивный проект «Активные выходные», направленный
на поддержание физической активности в летнее время.
Придумать новый городской вид спорта и его правила.

Реклама

Придумать рекламную кампанию по привлечению в город новых
специалистов.
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Придумать рекламный баннер для привлечения туристов (возможно
сотрудничество с другой сферой).
Какие виды рекламных акций вы будете использовать в
инновационном городе и почему?
Юриспруденция

Придумать и составить законопроект в городе, направленный на
организацию власти.
Придумать и составить законопроект в городе, направленный на
защиту прав горожан.
Деятельность юристов хотят передать роботам. Вы за или против?
Аргументируйте, указав + и – роботизации работы юриста.

5. Подведение итогов: представление своей работы в городе по сферам - 1020 минут
6. Рефлексия
Оставшееся время: зависит от скорости выполнения предыдущих заданий, т.е. если времени
достаточно, то спросить всех, а если мало, то по желанию нескольких человек
Что получилось? Что не получилось? Какие выводы для себя сделали?

План города
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Приложение 37. Занятие «Проф - квиз «Кто есть кто?»
Авторы:
Горшкова Надежда Викторовна, педагог – организатор Кировского областного государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского района».
(КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска);
Собенина Татьяна Владимировна, педагог – психолог Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №14 г. Слободского.
Цель: активизировать деятельность подростков по подготовке к профессиональному
самоопределению.
Задачи:
1. развивать творческие способности учащихся, способствовать формированию высокой
мотивации к выбору профессии;
2. активизировать интеллектуальный потенциал учащихся;
3. углубить связь разных профессий со сферами жизни человека.
Количество участников: 24.
Реквизит: лист формата А4 - 4 листа (по 1 каждой команде - для названий команд), фломастеры 4
шт. (красный, синий, жёлтый, зелёный), листочки бумаги для написания своих ответов в каждом
раунде, карточки 4-х цветов 24 штук (для каждого участника) - по 6 штук каждого цвета - красный,
синий, жёлтый, зелёный, для каждой команды карточки с номерами от 1 до 4, жетоны - 60 штук за
правильные ответы, карточка с загаданным словом для каждой команды, записи музыки (минус)
для отгадывания песен, ноутбук для прослушивания музыки, секундомер, список с правильными
ответами для жюри.
Общие положения
Размещение команд: участники заходят в кабинет, берут наугад 1 квадратик любого цвета. Так
формируются 4 команды 4-х цветов. У каждой команды - фломастер такого же цвета, 6
небольших листочков бумаги для написания своих ответов в каждом раунде.
Игра проходит в 6 раундов. Задачей 1- го раунда является угадать, какая профессия загадана в
описании, для подсказки - картинки. 2-й и 4-й этапы содержат устные вопросы с повышающимся
уровнем сложности. 3-й этап - музыкальный. 4, 5, 6 – различные задания.
Для помощи ведущему нужно жюри для контроля времени, оценивания ответов, подсчёта очков,
подведения итогов.
В начале каждого раунда ведущий озвучивает командам правила, после чего зачитывает вопрос.
Жюри запускает таймер. Необходимо следить за временем, в каждом раунде оно разное. Для
удобства можно использовать секундомер в телефоне со звуковым сигналом (за 5 секунд) до
окончания времени.
В конце каждого раунда ведущий повторяет вопрос, начинает обратный отсчёт от 5 до 0,
собирает листочки с ответами команд и передаёт их жюри. Как только листы с ответами всех
команд окажутся у жюри, ведущий называет правильные ответы, а команды получают за них
жетоны.
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Условия победы
Победившей в игре признаётся команда, которая набрала наибольшее количество жетонов.
Ход игры

Открытие игры (2 мин)
Уважаемые участники игры. Каждый человек в своей жизни задаёт себе вопрос: какие есть
профессии? В чём состоит суть каждой профессии? Какая профессия будет мне соответствовать?
Что мне надо? И ещё многими вопросами мучаются многие школьники. К сожалению, или к
счастью, ответы на них может дать только тот, кто их задавал. Другими словами – сам себе.
Никто не сможет сделать выбор за тебя. Только ты в ответе за принятие решения по выбору
специальности. Вам нужно помочь разобраться в этих сложных, но важных вопросах? Именно
для этого мы с вами и проведём сегодня эту игру.
Вы стихийно образовали команды. Придумайте названия своим командам, связанные с
профессиями, и напишите своё название команды на листочке.

Приветственное слово команд – 2 мин.
Правила игры: в каждом раунде каждой команде по очереди задаётся один вопрос, на который
она должна написать на листочке свой ответ. В конце каждого раунда ведущий собирает
листочки с ответами у всех команд и передаёт жюри. Командам озвучиваются верные ответы, за
которые они получают жетон.
Раунд считается завершённым, когда ведущий объявляет его результат.
Победительницей игры объявляется команда, набравшая по сумме всех вопросных раундов
большее количество очков. Остальные команды распределяются по занятым в игре местам в
соответствии с количеством набранных за все вопросные раунды жетонов. В случае равенства
очков у обеих команд игра считается закончившейся вничью.

1 раунд «Забытые профессии на Руси» (10 – 12 мин)
Каждый уважающий себя человек интересуется истоками, историей своей семьи, своей
фамилии. Каждый уважающий себя профессионал интересуется историей возникновения своей
профессии, задумывается над перспективой работы по своей специальности, возможностью
трансформации профессии в случае изменяющихся требований общества и научного прогресса.
Я вам зачитаю описание некоторых профессий, которые существовали в прежние времена и
большинство из них имеют своих последователей в современном мире. Вам нужно узнать, как
называлась эта профессия раньше. Для подсказки покажу картинку. За 30 сек. вам нужно
написать ответ на своих листочках для ответов.
1. Они зарабатывали себе на жизнь тем, что сеяли репу. Сеять обычным способом эти растения
просто невозможно. Вот и придумали выплевывать семена. Профессия эта была одной из
самых почетных на Руси, а хорошие работники ценились на вес золота (Плевальщики).
2. Профессия была настолько популярной, что оставила огромный культурный пласт в русском
искусстве и литературе. Представителей этой профессии следует также различать. Одни – это
вроде современных водителей междугородних маршрутов, а другие – водители городских
такси. Одни перевозили не только людей, но и почтовые посылки и корреспонденцию, а
также различные грузы, например товары для магазинов. Ещё были ваньки - они
предоставляли услуги эконом-класса. Люди состоятельные брали лихачей, у которых были
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сытые и красивые лошади плюс весьма удобные коляски. Лихачи оценивали свой труд в 3
рубля. Кроме частников работали и городские – «голубчики», или «резвые». Их легко было
узнать по форменной одежде и номерному знаку. Заказать городского- можно было на
специальной бирже. Такая поездка редко обходилась дороже рубля (Ямщики и извозчики)
3. Без представителей этой древней профессии, на Руси не обходилось ни одно обрядовое
действо, будь то свадьба или похороны. Профессионально делать это обучались с
малолетства, ведь плач должен был иметь особенный мелодичный склад. Чаще всего
приглашались женщины, способные проливать слезы часы напролет, сопровождая плач
различного рода причитаниями. Они были обязательным атрибутом, их отсутствие,
например, во время похорон считалось позорным (Плакальщицы).
4. Такие женщины принимали в семьях новорожденных малышей, и после этого им должно
было оказывать почет и уважение всю жизнь. Иное поведение в народе считалось грехом.
Особенно хороших представителей этой профессии в гроб клали в варежках, из одного
уважения к их умелым и волшебным рукам. Они знали огромное количество древних молитв
и заговоров, чтобы уберечь мать и новорожденного ребенка. Она оставалась у молодой
матери на сорок дней, помогала купать, лечить малыша, а главное вить. В старину пеленание
называлось витьем! (Повитухи).
5. Ими называли солдат русской армии, состоявших на постоянной службе при офицере на
должности прислуги. По мнению историков, название образовано от французского de jour,
что значит «дневальный, дежурный». Это человек передавал подчиненным приказы
офицера, чистил его форму и сапоги, а при необходимости исполнял обязанности
телохранителя. При Петре I на этом посту служили не только простолюдины, но и выходцы из
знатного рода. Последние, как правило, выполняли дипломатические и тайные поручения
царя. Эта «профессия» была упразднена в 1881 году, однако неофициально существовала и
во время Великой Отечественной войны. Их обязанности исполняли водители (Деньщики).
6. Профессия эта в более упрощенном виде существовала еще в Древней Греции и Древнем
Риме: уже тогда ночью улицы освещались с помощью масляных ламп и факелов. В России в
XIX веке на позицию данной профессии брали отставных военных, которые могли работать
ночью и днем. За час они обходили не менее 50 фонарей: поправляли фитили и заливали
конопляное масло. С появлением электрических фонарей работа несколько облегчилась
(Фонарщик).
7. Они были государственными служащими, отвечающими за сбор налогов и выполнение
судебных решений. На эту должность избирали «всем миром» самых достойных. Во время
принятия присяги они целовали крест и клялись «служить верно и честно», отсюда и пошло
название этой профессии. Впервые упоминания об этой профессии на Руси появились в 15
веке и так и называли их вплоть до начала 19 века. Тогда эта должность и
трансформировалась в должность судебного пристава. В средине 17 века должность
перестала пользоваться уже большой популярностью, так как при правлении Ивана
Грозного были выдвинуты определенные требования к этой службе. Они обязаны были
собирать подать, налоги, недоимки и таможенную пошлину определенных размеров, а
ежели сбор был меньшим, то недоимки ложились на этого человека как его личный долг
(Целовальники).
8. Традиционно для засолки огурцов и выдержки вина используют деревянные бочки. В
старину их изготовлением занимались именно они. Получившая широкое распространение
на Руси, эта профессия сошла на нет в XX веке. Раньше количество профессионалов этой
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профессии достигало тысячи человек в каждой губернии, сейчас же их — единицы. Набивать
бочки было делом крайне сложным. (Бондарь).

2 раунд «Узнай профессию по описанию» (15 мин)
А сейчас я вам буду зачитывать информацию о какой-то современной профессии, о качествах
человека, необходимых для работы по этой специальности. А вы её должны отгадать о какой
профессии идёт речь.
2. Востребованность в этой профессии в мире растет с каждым годом. Проблемы во
взаимоотношениях со второй половиной, трудности подросткового возраста, сезонные
депрессии – люди поняли, что эти и многие другие проблемы сложно одолеть без помощи.
Эти профессионалы помогают обрести гармонию, лучше понять близкого, быстро находить
выход из напряженной ситуации (Психолог).
3. Это — человек, использующий свои навыки, знания и опыт в предупреждении и лечении
заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека. Во многих
странах мира требуется разрешение местных органов власти на деятельность этой
профессии, либо соответствующая квалификация. В России незаконная деятельность этих
специалистов является уголовно наказуемым деянием, в случае если таковая стала причиной
нанесения существенного вреда человеку (Врач, доктор).
4. Во все времена человек стремился улучшить красоту своего жилища, одежды и даже
окружающей среды, чтобы получить возможность пребывать в гармонии с природой и
самим собой. Кто-то мастерил шедевры своими собственными руками, а кто-то обращался за
помощью к профессионалам, способным создать невероятные виды. (Дизайнер).
5. Это человек, занимающийся сбором и обработкой информации для телевидения, радио,
прессы. Существует несколько видов данного мастерства: газетная, интернет, фото-, теле-,
радио-, PR. Это не только корреспонденты, работающие над актуальными новостями, но и
люди, создающие материал на самые разные темы, а также редакторы, дизайнеры и прочие
участники информационного процесса (Журналист).
6. Это тот, кто воплощает разные образы, снимается в кино, видеоклипах и рекламе, играет в
театре, выступает в цирке. Мечтой многих юношей и девушек стала эта профессия. Им
кажется, что они будут купаться в лучах славы и деньгах, не прилагая особых усилий, но это
не так. Стать представителем этой профессии очень сложно и долго, это требует огромного
упорства и трудолюбия. Не все выдерживают напряжения, поэтому известными становятся
лишь единицы (Актер).
7. Эта профессия одна из самых уважаемых, почетных и ответственных профессий. Можно
сказать, что эти профессионалы создают будущее страны, т.к. от его труда во многом зависит
разносторонность развития знаний молодого поколения, его убеждения, мировоззрение,
нравственных качеств. Данная деятельность требует особого призвания. Этим могут
заниматься люди со склонностью и любовью к своему делу. Успех в этой деятельности во
многом зависит от коммуникативных способностей представителя этой профессии от его
умения наладить правильные взаимоотношения с детьми (Учитель).
8. Это человек, который фиксирует прекрасные мгновения жизни, и оставляет частичку своей
души в результатах своей роботы. В любом возрасте человек может увлечься этим, со
временем хобби может превратиться в хороший заработок, но для этого нужно сначала
вложить много сил и желания. Представитель этой профессии должен обладать не только
хорошими навыками этого процесса, но и владеть богатой фантазией и эстетическим вкусом.
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Работа же заключается в подготовке к провидению съемки, процессе и обработке
полученного продукта (Фотограф).
9. Эта профессия имеет древнегреческие корни. Дословный перевод – «город, государство».
Профессия эта одна из самых важных, ответственных, уважаемых и опасных на сегодняшний
день! Благодаря работе этих специалистов, мы чувствуем себя в безопасности на дороге, в
школьных заведениях, в местах скопления множества людей. Всегда можем обратиться к
ним, если нам понадобиться их помощь в решении трудных вопросов. Они в состоянии
оказать медицинскую помощь, если человек попал в аварию, или получил какие-либо
травмы, и нуждается в ней до приезда скорой помощи, но главная их задача - стоять на
защите граждан, и соблюдать порядок! (Полицейский).
10. Эта профессия подходит для активных людей с творческой жилкой, любящих общение,
праздники, ответственность, порядок и высокий темп работы. Такие специалисты должны
быть на связи 24 часа 7 дней в неделю, при этом совершенно неважно, где они находятся в
данный момент: в отпуске, аэропорту, на семейном ужине или на приеме у президента. Этот
специалист не выполняет всю работу самостоятельно, он сотрудничает с подрядчиками,
поставщиками, волонтерами, ведущими, оформителями, техниками, дизайнерами,
специалистами по звуку и свету. Ответственность за все несостыковки и ошибки ложится на
плечи именно его, поэтому он должен обладать широким кругом знаний и умений, быть
стрессоустойчивым, находчивым, предприимчивым и уметь быстро принимать решения, а
при необходимости, заменить отсутствующего человека или устранить поломку. Кроме того,
эта профессия требует логического мышления, склонности к математике, т.к. необходимо
вести расчеты затрат и бюджета, коммуникабельности и умения работать в команде
(Менеджер)

3 раунд «Песни, в которых упоминаются разные профессии» (15 мин)
Разные профессии увековечены не только в художественных фильмах, литературных
произведениях. О людях разных профессий сложено много песен. Давайте посмотрим, как вы
знаете русские песни нашего времени. Я вам включу музыку - отрывок из песни о профессии
(минус), а вы должны угадать, о какой профессии идёт речь в песне.
1. «Не кочегары мы, не плотники ... а мы монтажники-высотники …»,
2. «Три танкиста, три веселых друга»,
3. «Жил-был художник один ... но он актрису любил ...»,
4. «Бухгалтер, милый мой бухгалтер»,
5. «Младший лейтенант» (аналогично предыдущему),
6. «Ты морячка - я моряк, ты рыбачка - я рыбак»,
7. «А ты не летчик»,
8. «Стюардесса по имени Жанна»,
9. «Потому, потому что мы пилоты»,
10. «Крепче за баранку держись, шофер».
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4 раунд «Педагогическая мозаика» (10 мин)
Блиц опрос. Каждая команда выбирает одного участника, которые будут по очереди отвечать
вслух на вопросы ведущего.
Сейчас я вам буду задавать вопросы профессиональной направленности. А вы должны
догадаться о чём идёт речь.
1. Каждый человек имеет её в жизни… Чтобы её получить, надо долго учиться… (Профессия)
2. Работе каких специалистов всегда мешают перемены? (Школьным учителям)
3. Каким итальянским словом, в переводе означающим «учитель», часто называют музыкантов
и композиторов? (Маэстро)
4. В Древнем Риме – учитель, обучавший детей азам языкознания – грамматик. Учитель чтения
– литератор. А как в Древнем Риме называли учителя арифметики? (Калькулятор)
5.

В 1762 году учитель Джон Спилсбери наклеил карту Англии на картон и разрезал на кусочки.
Так появилась игра, тогда предназначенная для обучения географии. Назовите эту игру, в
которую теперь играет каждый ребёнок (Пазлы)

6.

Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и учителя математики? (Без дроби)

7. Лучшие российские актёры и режиссёры кино получают премию «Ника», телевизионщики –
«Тэффи». А какую премию получают наши педагоги? («Хрустальный пеликан». Пеликан –
символ самоотверженной материнской любви. Считается, что он собственную грудь
разрывает, чтобы накормить голодных птенцов)
8. В Германии эти сезонные рабочие должны иметь рост не менее 180 сантиметров, бас и
бороду. Спецодежда им выдается бесплатно (Санта-Клаусы)
9. Как в средневековой Японии называли профессиональных шпионов, скрытно выполнявших
сложное задание? (Ниндзя)
10. Раньше этим словом называли хозяина постоялого двора, а сегодня им называют работника,
который поддерживает чистоту и порядок во дворе и на улице. Что это за слово? (Дворник)
11. Кем бы мог работать в наши дни волк из сказки «Волк и семеро козлят»? (Пародист)

5 раунд «Три к одному» (10-12 мин)
Участникам задаётся вопрос и четыре варианта ответа (три неверных к одному верному ответу).
Предлагается выбрать правильный ответ из предложенных вопросов викторины и записать его
на листочках.
1. Как в Древних Афинах называли раба, сопровождавшего мальчика в школу?
а) Директор;

б) Завуч;

в) Педагог;

г) Декан.

2. Как расшифровывается название школьной должности – завуч?
а) Заводила учащихся;

б) Заведующий учебниками;

в) Заведующий учебной частью;

г) Заведомо умный человек.
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3. Представитель какой профессии в послереволюционной России назывался «шкрабом»?
а) Полотёр;

б) Учитель;

в) Посудомойка;

г) Сторож.

(Шкраб – сокращение от «школьный работник».)
4. Вставьте пропущенное слово в афоризм Аристотеля: «Ничто так прочно не запоминают
ученики, как … своих учителей».
а) Наряды;

б) Уроки;

в) Ошибки;

г) Улыбки.

5. Как называют педагогов по общественным дисциплинам?
а) Гурманы;

б) Гуманисты;

в) Гуманитарии;

г) Гуманоиды.

6. Как преподаватель должен объяснять материал урока учащимся?
а) Заносчиво;

б) Доходчиво;

в) Усидчиво;

г) Бегло.

7. «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей!» Кто
автор этих строк?
а) Эдуард Асадов;

б) Чингиз Айтматов;

в) Андрей Дементьев;

г) Роберт Рождественский.

8. Кем начинала свой трудовой путь Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт?
а) Ткачихой

б) Поварихой

в) Маляром

г) Учителем

9.Как работают лентяи?
а) Подняв воротник.

б) Спустя рукава.

в) Расшнуровав ботинки.

г) Расстегнув пуговицы

6 раунд «ПРОФИ-ТЕСТ» (9 мин)
Участникам предлагается поднять карточку с номером правильного ответа.
1. Какой писатель познакомил детишек всего мира с тем, чем пахнут ремёсла?
1) Джанни Родари;

2) Вл. Маяковский;

3) А. Барто;

4) С. Михалков.

2. Кто на съёмках кинофильма вместо актёра прыгает из окна третьего этажа дома?
1)гримёр;

2) режиссёр;

3) каскадёр;

4) сценарист.
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3. Где работают крупье?
1)на конюшне;

2) на мельнице;

3) на бирже;

4) в казино.

4. Где работает брокер?
1) в банке;

2) на бирже;

3) на базаре;

4) на ипподроме.

5. Представители какой профессии в давние времена заменяли врачей?
1) кузнецы;
3) цирюльники;

2) алхимики;
4) портные.

6. Кто в больнице погружает в глубокий сон пациентов?
1) физиотерапевт;

2) анестезиолог;

3) рентгенолог;

4) гипнотизёр.

7. Кто надевает во время работы самый дорогой в мире костюм?
1) лётчик;

2) автогонщик;

3)аквалангист;

4) космонавт. (цена – около 9 миллионов долларов)

8. Кто из перечисленных лиц не работает в худ.музее?
1) хранитель;

2) реставратор;

3) экскурсовод;

4) ресторатор. (занимается ресторанным бизнесом).

9. Что делает визажист?
1) визы;

2) макияж;

3) пластические операции;

4) художественные фотографии.

«Отгадай слово, впиши буквы» (3 мин)
Пока жюри подводит итоги, предлагаю выполнить задание
Инструкция: перед вами список профессий, возьмите первые буквы, расположите их в
правильном порядке и получите «ключевое слово».
1. Окулист
2. Графолог
3. Нефтяник

4. Кинолог
5. Оператор
6. Логопед

7. Инженер

Итоги и рефлексия (7 мин)
Сейчас мы узнаем команду – победителя сегодняшней игры. (Поздравление победителей)
Каждой команде за одну минуту надо придумать 1 слово, которое будет отражать настроение
после проведения мероприятия.
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Приложение 38. Занятие «Правильные вопросы»
Автор: Соловьев Роман Игоревич, руководитель профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», методист Муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города
Кирова.
Цель: научиться задавать простые, открытые, закрытые вопросы и составить список вопросов
специалисту.
Ход занятия
Вопросы – это способ получения информации и в то же время способ переключения мыслей
человека, с которым ведете беседу, в нужном направлении (кто задает вопросы, тот управляет
беседой).
Как нам помогают вопросы в разговоре:
•

проявлять интерес к личности партнера и собеседника;

•

получить информацию, выразить сомнения, проявить собственную позицию,
показать доверие, интересоваться сказанным, проявить снисхождение и показать,
что вы готовы уделить разговору необходимое время;

•

перехватить и удержать инициативу в общении;

•

перевести разговор на другую тему;

•

перейти от монолога собеседника к диалогу с ним.

Сегодня мы с вами на занятии составим список вопросов, которые вам нужно будет по приезде
из лагеря задать представителям, носителям профессий, которые вы выбрали на других
занятиях.
Ваша задача - найти специалиста по интересующей вас профессии, чтобы задать ему эти
вопросы.
Найти их можно будет в соц. сетях, или прийти на место работы и там уже обратиться с просьбой
задать эти вопросы. Лучше задать эти вопросы нескольким специалистам из одной и той же
профессии, чтобы получить разные мнения, в разных организациях могут быть разные условия.
Вот небольшой алгоритм как начать разговор с носителем вашей профессии:
«Доброе время суток, меня зовут …… Я старшеклассник и передо мной в данный момент стоит
выбор профессии, один из вариантов профессии это …… Вы является представителем этой
профессии, могу ли я вам задать несколько вопросов, чтобы раскрыть для себя больше эту
профессию и понять подходит она мне или нет?»
И дальше будете задавать вопросы, которые сегодня составим с вами.
Какие именно вопросы нужно задавать, какие есть правильные вопросы что бы понять друг
друга?
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Формулируйте вопрос в одном предложении.
Бизнес-консультант Джефф Хаден (Jeff Haden) предлагает использовать этот приём, чтобы
избавиться от «подсказок» в вопросах. К тому же короткие вопросы, как правило, более понятны.
Пытаясь уложиться в одно предложение, вы сами лучше поймёте суть проблемы. Поэтому,
прежде чем задать вопрос сформулируйте его в одно предложение, так вам будет понятнее и
вашему собеседнику.
Для начала вспомним простую классификацию «семь классических вопросов». Данные вопросы
помогают раскрыть и охватить проблемную ситуацию целиком, и произвести ее словеснологический анализ, узнать интересующую вас информацию по какому-то событию. Задав
последовательно эти вопросы, вы получите полноценное представление о ней.
ВОПРОСЫ:
Что? Где? Когда? Кто? Как? Почему? Какими средствами?
Запишите их себе.

ПРАКТИКА
Давайте объединимся сейчас в пары, один из вас выступит в роли профессионала выбрав для
себя любую профессию, а другой в качестве интервьюера и последовательно задаст «семь
классических вопросов» и посмотрим, получится ли у вас получить полное представление об
этой профессии.

Даем ребятам время 3-5 минут что бы задать все вопросы.
Отлично! Молодцы!
Есть еще одна типология вопросов: закрытые и открытые.
Закрытые вопросы - целью закрытых вопросов является получение однозначного ответа
(согласия или отказа собеседника), «да» или «нет». Такие вопросы хороши, только в случае, когда
необходимо четко и ясно определить наличие чего-либо в настоящем, прошлом, и иногда в
будущем («Вы применяете это?», «Вы это применяли?», «Хотите попробовать?»), или отношение к
чему-либо («Вам понравилось?», «Вас устраивает это?»), чтобы понять, как дальше действовать.
Закрытые вопросы (и ответы на них «да» или «нет») переключают наши усилия в определенное
направление.

ПРАКТИКА
Давайте сейчас составим и запишем к себе в блокнот по 3-5 «закрытых вопроса», связанных с
вашими профессиями. К примеру: вы хотите стать программистом и формулируете закрытый
вопрос «Можно ли работать из дома? Есть ли возможность совмещать 2 работы?». Или вы хотите
стать ветеринаром: «Выдают ли на работе спец одежду? Есть ли карьерный рост?»

Даем ребятам 2 минуты подумать и сформулировать вопросы, после чего по кругу каждый
проговаривает эти вопросы, а другие могут дописать себе эти вопросы, если они подходят им
тоже. Педагог помогает сформулировать вопросы участникам, чтобы у каждого было минимум 5
вопросов.
Открытые вопросы.
Они не предполагают однозначного ответа, заставляют человека задуматься, лучше выявляют
его отношение к вашему предложению. Открытые вопросы - это хороший способ получения
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новой, подробной информации, которую очень сложно получить с помощью закрытых
вопросов. Следовательно, в разговоре надо чаще использовать открытые вопросы, в различных
их вариациях.
Если вы хотите больше узнать, то спрашивайте о фактах, которые помогут вам понять ситуацию:
«Что имеется?», «Сколько?», «Как решается?», «Кто?».

ПРАКТИКА
Давайте сейчас составим и запишем к себе в блокнот по 3-5 «открытых вопроса», связанных с
вашими профессиями. К примеру, если вы выбрали профессию программиста: «Какие языки
программирования должен знать программист на вашей должности?».

Даем ребятам 3 минуты подумать и сформулировать вопросы, после чего по кругу каждый
проговаривает эти вопросы, а другие могут дописать себе эти вопросы если они подходят им
тоже. Педагог помогает сформулировать вопросы участникам, чтобы у каждого было минимум 5
вопросов.
ПРАКТИКА
Давайте потренируемся с вами задавать вопросы. Рассчитайтесь на первый, второй.
Вторые номера сделайте шаг вперед и повернитесь лицом другу к другу.

ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
Сейчас ваша задача придумать любые «Закрытые вопросы». Напоминаю закрытый вопрос – это
вопрос, у которого один ответ к примеру «да» или «нет».
Пример вопросов: «Нравится ли тебе творчество Элджея?», «Любишь ли ты гулять в дождь?»,
«Есть ли у тебя собака?».

Даем ребятам задать 3-5 вопросов, после каждого вопроса внутренних круг делает шаг направо
по часовой стрелке и задают снова свои вопросы друг другу.
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
Отлично! Теперь попробуем позадавать «Открытые вопросы». Еще раз напоминаю, что это
вопрос, у которого нет простого ответа.
Пример вопроса: «Как ты провела свои каникулы летом?», «Какую марку телефона ты себе
хочешь и почему?».
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Даем ребятам задать 3-5 вопросов, после каждого вопроса внутренних круг делает шаг направо
по часовой стрелке и задает снова свои вопросы друг другу.
Отлично! У нас все получилось давайте сядем обратно на места.

Рефлексия с участниками.
Какие эмоции вы испытывали, когда вам задают вопросы? Тяжело ли отвечать на вопросы? На
какие вопросы проще отвечать? (Открытые, закрытые)
Вопросы, которые стоит задать на собеседовании
Вопрос 1. Что будет входить в мои должностные обязанности?
В каждой компании свои правила. Поэтому и должностные обязанности могут отличаться от тех,
что требуют на другой работе. Узнав, какие именно обязанности ты будешь выполнять в этой
должности, сможешь оценить свои силы и понять, подходит ли тебе эта работа, справишься ли
ты с ней, насколько твои профессиональные знания и умения соответствуют данной позиции.
Вопрос 2. Это новая позиция или старое рабочее место?
Этот вопрос позволяет прояснить сразу несколько моментов.
Если эта позиции существует давно, то какова судьба предыдущего работника? Если его уволили,
то за что? Если это вновь открытая вакансия, то с чем связана необходимость ее введения, и чего
именно ждут от нового сотрудника?
Вопрос 3. Каков режим работы в компании?
Естественно, лучше заранее выяснить, по какому графику вам предлагают работать.
Сейчас в компаниях не существует единого распорядка, и начало рабочего дня может
приходиться как на 8 утра, так и на 12 дня, соответственно варьируется и его окончание. Однако,
стоит узнать не только о графике работы, но и о таких немаловажных моментах, как
переработки, работа в праздники и выходные, и, конечно, каким образом все это оплачивается.
Спросить у работодателя стоит также про обеденное время и перерывы на работе: предусмотрен
ли перерыв на обед, «перекуры» и чаепития. Обо всех этих нюансах работодатели могут
сознательно умалчивать, чтобы не отпугивать кандидатов преждевременно.
Вопрос 4. Какие результаты от меня ожидают за время испытательного срока?
Работодатель может варьировать длительность испытательного срока от месяца до трех.
В зависимости от этого перед человеком ставят определенные задачи. По итогам их решения
уже делаются выводы о дальнейшем сотрудничестве. От этого зависит и зарплата кандидата.
Часто работодатели уменьшают оклад на период испытательного срока, а потом не повышают
ее. Про это нужно напомнить.
Испытательный срок для работников не может превышать 3 месяца, кроме руководителей
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей и руководителей
филиалов — для них предусмотрен испытательный срок 6 месяцев. Длительность
испытательного срока позволит продумать приблизительную стратегию своей работы на этот
период. Необходимо также поинтересоваться критериями прохождения испытательного срока,
чтобы четко знать, каких результатов от вас будут ждать после окончания этого периода.
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Вопрос 5. Предполагается ли мое обучение как сотрудника?
Этот вопрос позволяет выяснить, готова ли компания вкладываться в развитие своих
сотрудников. Потенциальному работнику ответ на него поможет понять, будет ли у него
возможность повышать свою квалификацию в компании.
Вопрос 6. Кому непосредственно я буду подчиняться?
Можете ли вы встретиться с этим человеком? Пообщаться и обсудить основные моменты вашей
предполагаемой работы? Лучше, если ты еще на этапе собеседования пообщаешься с
непосредственным начальником, попытаешься понять, насколько психологически тебе (и ему)
будет комфортно работать вместе.
Вопрос 7. Есть ли в компании соц. пакет и что в него входит?
В последнее время кандидатов все больше интересует не только зарплата, но и различные
льготы и бонусы, которые предлагает работодатель. Соответственно, и работодатели все чаще
стараются сделать свое предложение по соц. пакету как можно более привлекательным. Так что
вопрос о дополнительных льготах будет совсем не лишним и позволит прояснить весьма
интересные моменты. Возможно, сомнения кандидата относительно несколько заниженной
зарплаты будут рассеяны отличным соц. пакетом.
Вопрос 8. В течение какого промежутка времени мне ожидать решения?
Это хороший вопрос. Ты имеешь право ясно представлять, когда с тобой свяжутся (или не
свяжутся), чтобы четко планировать свой дальнейший поиск работы.

Подводим итоги
Проходя собеседование, желательно сразу получить четкое представление об условиях работы и
уровне оплаты, а также оценить круг должностных обязанностей и перспективы карьерного
роста. Конечно, не всегда есть возможность задать все эти вопросы во время одного
собеседования. Постарайся на первой встрече сформулировать хотя бы некоторые основные
вопросы, остальные ты сможешь задать на более поздних этапах, близких к предложению о
работе.
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Приложение 39. Занятие «Где логика? Мир профессий»
Авторы:
Кузнецов Дмитрий Евгеньевич учитель английского языка Муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27 города Сыктывкара»;
Шундукова Анна Александровна, учитель математики Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара
с углубленным изучением отдельных предметов».

Цель занятия: расширить кругозор знаний у учащихся относительно мира профессий с
помощью игры, в основе которой лежит юмористическое интеллектуальное шоу «Где логика?».
Количество участников: 10.
Оснащение занятия: столы и стулья, раздаточный материал (картинки с заданиями в двух
экземплярах).
Ход занятия:

Указание: заранее детей необходимо разделить на две команды с помощью жребия и дать им
время придумать название команд. Карточки с заданиями командам выдает помощник
ведущего.
Ведущий: Каждый день в головах у нас крутятся миллионы вопросов. Например, почему кукушка
знает, сколько человеку осталось жить, а врачи нет. Почему чем больше у бабушки квартира,
тем больше мы её любим. Почему 2019 год назвали годом театра, а не другим словом. Где
логика? Именно так называется наше сегодняшнее шоу. Меня зовут … Всем привет. Именно на
нашем шоу мы сегодня будем искать логику.
Сегодня в игре участвует две команды по 5 человек. Ребята тянут жребий, делятся на две
команды и придумывают название (Команда «...» и команда «...»). Встречаем 1 команду «...».
Встречаем 2 команду «...». Все задания, которые включены в игру, связаны с профессиями.

Ведущий: Команды, готовы к игре?
-Да!

Ведущий: Тогда мы начинаем.

1 раунд «Что общего»
Ведущий: На карточках вы увидите картинки, ваша задача найти что - то общее на них. Команда,
поднявшая первая руку, отвечает первой. За весь раунд команда победителей получает 1 балл.
Начинаем. Перед вами три картинки и что же их объединяет?

Указание: Игроки должны проговорить, что изображено на картинках и назвать профессию,
которая их объединяет.
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Макет

Чертеж

Строительство

Ответ: Архитектор
Все верно! Переходим к следующим трем картинкам:

Швейная машинка

Платья

Ткань

Ответ: Портной
Абсолютно верно. Переходим к следующим картинкам, что же их объединяет?

Атрибуты

Зал суда

Погоня

Ответ: Милиционер
И это правильный ответ. Следующие три картинки смотрим.

Прическа

Парикмахерская

Средства для ухода за
волосами

Ответ: Парикмахер
Да. Двигаемся дальше, смотрим что же их объединяет:
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Водопровод

Протечка трубы

отопление

Ответ: Слесарь-сантехник
И это правильный ответ, смотрим следующие три картинки, что же их объединяет.

Макияж

Косметика

Кисти для макияжа

Ответ: Визажист
Абсолютно верно, внимание на следующие три картинки.

Верстак

Мастерская

Ответ: Столяр
И это правильный ответ. Следующие три картинки.
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Рубанок

Театр

Сцена

Гримерная

Ответ: Артист
И это правильный ответ, смотрим следующие три картинки, что же их объединяет.

Ясли

Детский сад

Утренник

Ответ: Воспитатель детского сада
Абсолютно верно, смотрим следующие три картинки, что же их объединяет.

Поликлиника

Мед. инструменты

Операционная

Ответ: Врач
Это правильный ответ, смотрим следующие три картинки.

Книги

Читальный зал

Читательский билет

Ответ: Библиотекарь
Да! Смотрим на картинки, что же их объединяет.
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Газеты, журналы

Интервью

Редакция

Валюта, деньги

Пластиковые карты

Ответ: Журналист
Верно. Следующие три картинки.

Банк
Ответ: Банкир

Абсолютно верно, что же их объединяет.

Еда

Кухня

Рецепт

Ответ: Повар
И это правильный ответ, переходим дальше.

Урожай

Удобрения

Растения

Ответ: Агроном
Да да да … и это правильный ответ. И последние три картинки, что же их объединяет.

174

Стройка

Укладка кирпичей

Конструкция

Ответ: Каменщик
Все верно. Раунд окончен. Со счетом 1:0 победила Команда «…». Переходим к следующему
раунду.

2 раунд «Формула всего»
Ведущий: На карточках вы увидите вместо цифр картинки. Ваша задача понять, что на них
изображено, сложить слова и отгадать профессию. Команда, поднявшая первая руку, отвечает
первой. За весь раунд команда победителей получает 1 балл.

- указка + дети = учитель

- печь+тесто= пекарь
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- закон+преступник=полиция

- военный билет+фуражка=солдат

- скальпель+операционный стол= хирург
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- уголок покупателя + касса = продавец - консультант

- программа + компьютер = программист

- калькулятор + отчетность = бухгалтер

- вагон + постельное белье = проводник
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-мантия + молоток = судья

3 раунд «Мультмикс»
На карточках вы увидите сказочных героев и вам необходимо вспомнить их профессию,
выигрывает та команда, которая даст большее количество правильных ответов.
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Ответы:
Дядюшка Мокус – клоун

Лосяш - Ученый

Доктор Верховцев - директор музея

Пин - Механик

Фрекен Бок – домоправительница

Корней Корнеевич - шахтер

Джюзепе - мастер по деревообработке

Сэм - Пожарный

Печкин - почтальон

Дядя Степа - Полицейский

Кот Ученый – экскурсовод

Зигзаг МакКряк – Летчик, авиапилот

Мастер Шифу - тренер

Гайка, Рокфор, чип, Дейл, Вжик - Спасатели

Сквидворд - продавец-кассир

Гениальный сыщик - сыщик.

Пилюлькин – врач

Колетт - помощник - повара

Юлий - Библиотекарь

4 раунд «Мозгобойня»
Перед вами на карточках будут представлены ребусы, ваша задача расшифровать ребус и
назвать верную профессию. Выигрывает та команда, которая даст больше верных ответов. Она
получит 1 балл.

тренер

водитель

зоолог

навигатор
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врач

ювелир

водолаз

ветеринар

санитар

лингвист

5 раунд «Суперблиц»
На столах у вас находятся карточки с картинками, пословицами, поговорками и фразами из
песен, вам необходимо установить соответствие, за каждый верный ответ, команда получает 1
балл.
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Пословицы и поговорки:
1) Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто.

2) Глаза глядят, а руки делают.

3) Дело мастера боится.
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4) Делу время — потехе час.

5) Думай к вечеру, а делай поутру.

6) Кончил дело — гуляй смело.

7) Работа не волк — в лес не убежит.
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8) Семь раз отмерь, один раз отрежь.

9) Трус не играет в хоккей.

10) Бухгалтер милый мой бухгалтер

Рефлексия
Оцените свои успехи на нашем сегодняшнем шоу на смайлике в виде рта.

Отлично, хорошо, есть над чем поработать.
Итог: победителем нашей сегодняшней игры становится команда «…».
На этой весёлой ноте мы заканчиваем. Благодарим всех за участие в нашей игре. Ваши ответы
были самые смешные, вы подарили хорошее настроение на весь оставшийся день. Еще раз
поздравим наших победителей. Эти люди, конечно, просто нечто. Они смогли разгадать наши
загадки, показали, кто в игре самый логичный. В общем, смогли раскрыть себя. Может, не все
сегодня получилось, но багаж знаний о мире профессий, я уверена, пополнился. Спасибо за
участие! Новых творческих побед! До новых встреч! Всем пока!
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Приложение 40. Занятие «Профессия как приключение,
или почему люки круглые»
Авторы: Бус Юлия Юрьевна, режиссер ТК «ТНТ - 43 регион», руководитель детской телестудии
ULTRAмарин;
Евсеева Наталья Васильевна, учитель начальных классов Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей информационных технологий N28»
города Кирова.
Цель занятия: выяснить важность творчества в профессии.
Количество участников: до 30.
Оснащение, реквизит: блокноты или тетради участников/чистые листы, распечатки дерева
решений (15), карточки с хобби/способностями (30), фломастеры (60), распечатка с кружочками
(30), 4 друдла, музыкальное сопровождение (фоном на выполнение заданий).
Подготовка: разложить карточки с хобби и способностями для этапа «Применение новых
знаний» на отдельном столе, расставить стулья кругом.

Ход занятия
1. Проблема: зачем нужно творчество в профессии? – 10 мин
Всем добрый день!

(Представляемся кто проводит занятие, проговариваем тему занятия)
В теме нашей сегодняшней встречи есть такой вопрос: «Почему люки круглые?» Ответ на него
вам нужно будет сформулировать к концу занятия. Правильный логичный ответ на него,
конечно же, можно найти в интернете, но ваша задача предложить свою интересную,
нестандартную версию. Итак, мы начинаем.
Вы уже выбрали одну или несколько профессий, с которыми хотели бы связать свою жизнь.
Поделитесь. (Ответы 5-7 детей)
Предположим, что вы уже точно определились.
Представьте, что вы начали работать по профессии, что вы будете ощущать спустя какое-то
время. Запишите свои ощущения и чувства. Время на запись — 5 секунд.
•
•
•

Что вы будете чувствовать через 10 минут, работая по профессии?
Что вы будете чувствовать через 10 месяцев, работая по профессии?
Что вы будете чувствовать через 10 лет, работая по профессии?

(Слушаем ответы)
Почему так происходит, что через какое-то время устаёшь от своих обязанностей
и испытываешь ненависть к своей работе? (Ответы 2-3 детей)
Это ещё называют профессиональный кризис. Как вы думаете, кризис — это хорошо? (Ответы 2-

3 детей)
Кризис — ситуация перехода на более высокий уровень личностного развития.
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В первые месяцы и годы самостоятельной работы возникает кризис профессиональной
адаптации. Причины:
•
•
•

взаимоотношения с разновозрастными коллегами;
несовпадение ожидания и реальности;
освоение новой ведущей деятельности.

Какие выходы видите? (Ответы 2-3 детей)
Выходы:
•
•

принятие реальности;
поиск наставника.

Через 4-5 лет происходит кризис профессионального роста.
Причины:
•
•

неудовлетворённость возможностями занимаемой должности и своей карьерой;
потребность в дальнейшем повышении квалификации.

Представьте, что вы тот самый человек с кризисом профессионального роста и вам предстоит
принять решение. В этом нам поможет ДЕРЕВО!

(Выдаём дерево решений)

Взгляните на дерево решений, подскажите, что поможет нам справиться с кризисом. (Ответы 2-

3 детей)
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Можно ли застрять где-то? (Ответы 2-3 детей)
Можно ли без креативности и способности создавать что-то новое, быть счастливым
и успешным в своей профессии? (Ответы 2-3 детей)
Появились ли какие-то вопросы? (Ответы 2-3 детей: «Можно ли развить креативность и как?»)
Очень часто можно услышать такую фразу: «Вам это легко. Вы — творческая личность». Этими
словами можно перечеркнуть много лет непрерывного мозгового штурма, тысячи блокнотов
с идеями, много неудач и провалов.
И тем более это не врождённый талант. В каждом из нас скрыт невероятный творческий
потенциал. Он ждёт, когда к нему просто подключатся.

2. Практикум. Развиваем креативность – 20 мин
Запускаем креативность.
Упражнение «Рисунок обеими руками» - 4 мин.
Включить оба полушария в работу можно, используя простое упражнение. Для его выполнения
необходимо взять по фломастеру в левую и правую руку и приступить к рисованию. Важно
сосредоточиться на том, чтобы рисунки зеркально отображали друг друга или одной рукой
рисовать круг, а другой – треугольник.
Не старайтесь сделать идеальную картинку, не зацикливайтесь на результате. Ваша задача
сконцентрироваться на самом процессе, действии.
Упражнение «50 вариантов» - 4 мин.
Задание заключается в том, чтобы придумать 50 нестандартных способов применения обычного
предмета. Так, пустую консервную банку можно использовать:
•
•
•
•
•

для хранения продуктов;
в качестве меры объема;
для выращивания цветов;
как подслушивающее устройство;
для изготовления поделки.

Мы берём лимон.

Задание проводим без времени на раздумья и устно в целях экономии времени, при его
наличии можно дать какое-то время на подумать и записать варианты.
Тест на креативность. Выясняем, кто нарисовал больше. - 4 мин.
Поверьте в себя и отбросьте прочь все сомнения. Возьмите лист бумаги формата А4 и нарисуйте
вот такие крестики: 6 в высоту и 9 в длину (нарисовать пример на ватмане):
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Теперь настраиваемся на творческую волну, глубоко вдохнули и медленно выдохнули. Берем
ручку и начинаем крестики превращать в картинки и небольшие зарисовки, например, вот так:

Закончили? А теперь посмотрите, что получилось и выберите наиболее удачные, такие
наверняка найдутся.
Исходное задание может выглядеть по-другому, например, вот так:

Или так:

Упражнение «Друдлы» - 8 мин

(Droodle = doodle + riddle (riddle – загадка, doodle – абстрактные каракули, которые рисует
человек, разговаривая по телефону).
Цель: активировать работу воображения, увидеть мир без ярлыков.
Друдлы – картинки с изображением разных форм, иногда кажущиеся довольно абстрактными.
Каждая картинка является маленькой игрой, в которой вам надо придумать что изображено на
картинке. Вы можете предложить несколько разных интерпретаций к изображениям. Если у вас
получится увидеть в картинке-друдле то, чего не видят другие – поздравляем – вы обладатель
оригинального творческого мышления!

Парашютист

Чашка на блюдце
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Трамплин

Жираф

3. Применение полученных знаний – 15 мин
Вспомните профессию, которую мы выбрали в начале занятия.
Выберите 1 способность или хобби из карточек, которые лежат на столе. (Выбирают 1 карточку и
возвращаются на место).
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Преобразуйте свою профессию, используя выбранную способность/хобби. Подумайте, как
можно реализовать выбранную карточку в своей профессии?

(Размышляют и дают свои ответы)

4. Подведение итогов – 5 мин
Все ли могут быть творческими людьми? (Ответы 2-3 детей)
Что нужно, чтобы стать творческим и креативным? (Ответы 2-3 детей)
Как связано творчество и профессия? (Ответы 2-3 детей)
А теперь давайте вернемся к теме нашего занятия. Почему же все-таки люки круглые? (Хвалим

детей за креативные ответы)
Вариант ответа от нас: потому что отверстия круглые
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БОНУС: (Это задание проводим полноценно, если в конце занятия осталось время. Если нет, то
даем как «домашнее задание» поразмышлять)
Данетка «Экзамен в военном училище»
Озвучивается небольшой текст, обычно это финал какой-то истории, и чаще всего – странная
загадочная ситуация. Задача игроков – разгадать, что привело к такому финалу, то есть выяснить
подоплёку ситуации и найти ответ.
Согласно правилам игры, ведущему можно задавать любые вопросы, однако их нужно
формулировать таким образом, чтобы ответы на них были только «да» или «нет». Если участники
идут по ложному пути, допускается ответ ведущего «не существенно» («не имеет значения»).
Задача: Экзамен в военном училище. Студент вытянул билет и сел готовиться. Через минуту он
подходит к преподавателю, молча протягивает зачетку, и преподаватель, не говоря ни слова,
ставит ему 5. Почему?
Ответ: Преподаватель, используя азбуку Морзе, простучал по столу карандашом сообщение «Кто
подойдет первым, сразу получит оценку отлично». Студент расшифровал сообщение и получил
заслуженную пятерку.
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Приложение 41. Занятие «Я предприниматель»
Авторы:
Вакушин Вячеслав Владимирович, директор детской бизнес-школы «КИВИ»;
Шуклин Тимофей Сергеевич, учитель истории и обществознания Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» города
Кирова;
Поникаровская Алевтина Юрьевна, специалист по учебно-методической работе Центра
довузовской подготовки Кировского Государственного медицинского университета.
Цель занятия: выявить склонность к предпринимательской деятельности у детей.
Количество участников: 15-20 человек.
Реквизит:
•
•
•
•
•

Листы бумаги А4 - по одному на человека;
Фломастеры/маркеры - по одному на человека;
Стулья;
Листочки со словами-объектами для упражнения 3 - по одному слову на человека;
Шкала самооценки по навыкам - по одной на человека.
План занятия

1) Знакомство, введение (5 минут)
2) Игры для выявления навыков
2.1. Упражнение на навык коммуникации (15 минут)
2.2. Упражнение на навык лидерства (5 минут)
2.3. Упражнение на навык творчества (20 минут)
3) Рефлексия (5 минут)
Ход занятия

1. Знакомство, введение - 5 минут
Всем привет, друзья! Меня зовут….
Сегодня мы с вами сделаем маленький шаг в большой мир предпринимательства. Для начала
скажите, каких известных и успешных на ваш взгляд предпринимателей вы знаете?

Дети называют предпринимателей, если затрудняются, то называем сами несколько примеров.
Я вижу, что вы уже хорошо представляете себе образ успешного бизнесмена. Конечно, все эти
люди по-своему уникальны и каждый их них смог обратить свой талант или хобби в источник
дохода. Но у них есть и нечто общее, а именно определенные навыки и способности. В будущем,
благодаря автоматизации, цифровизации и глобальным изменениям во всех сферах жизни
человека, успешный предприниматель должен будет обладать рядом навыков.
В ответ на рост роботизации, цифровизации и перехода значимой части общения в
виртуальную среду усиливается потребность в человеческом контакте, во взаимодействии с
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человеком. Примером могут быть авторские парикмахерские или кофейни, где человек получает
не только саму услугу или продукт, но и сопровождающее их общение. Поэтому первый навык
является базовым — это навык коммуникации.
Второй навык — это навык лидерства. Предприниматель должен уметь вести за собой людей
и быть для них наставником.
При автоматизации и растущей конкуренции возрастает необходимость мыслить нестандартно
и создавать новое. Поэтому третий навык - это навык творчества и креативности.

2. Игры для выявления навыков – 40 минут
Сейчас я предлагаю проверить обладаете ли вы всеми необходимыми навыками, чтобы стать
успешным предпринимателем.
2.1 Упражнение на навык коммуникации- 15 минут
Цель нашего первого упражнения - дать оценку вашему навыку коммуникации.
Мне понадобится 1 доброволец, у которого есть идея для создания бизнеса для продажи чеголибо. Чтобы ты хотел продавать? Ты будешь играть роль владельца магазина. Вызывается 1
человек, если идей нет, вариант - кондитерская.
Теперь нам понадобится еще 5 человек. Вы будете очередью в магазин. Ваша задача по очереди
убедить владельца магазина продать именно вам единственный оставшийся товар. Задача
хозяина, выслушав просьбу, отказать любым способом.

5 - 10 минут
Выслушав каждого, кому ты бы продал свой товар? Почему именно этому человеку?
Кто не согласен с решением хозяина магазина?
Известно, что люди, вступая в отношения с другими людьми, занимают определенную
позицию. Английский психолог Эрик Берн определил 4 позиции по отношению к себе и к
другим:
1. Я — хороший, ты — хороший. (Человек не ругает себя, не зацикливается,
оптимист, творческая личность, в ладу с самим собой и с окружающими.)
2. Я — хороший, ты — плохой. (Человек смотрит на других сверху вниз. Самооценка
завышена, способности других им явно занижаются)
3. Я — плохой, ты — хороший. (Человек себя считает менее удачливым, менее
способным; заниженная самооценка.)
4. Я — плохой, ты — плохой. (Человек думает, что всё плохо, полный пессимист.)
Узнал ли кто-нибудь из вас, какую позицию по отношению к нашему хозяину магазина занимал
победитель? В общении с окружающими мы должны стремиться к взаимодействию на равных,
«я-хороший и ты-хороший».
2.2. Упражнение «Паровозик» на навык лидерства - 5 минут
Предприниматель — прежде всего лидер. Ему комфортно быть «локомотивом команды»,
ведущего игрока. Каждый попробует себя в ролях ведущего и ведомого и оценит, в какой роли
ему комфортнее быть.
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Учащиеся случайным образом распределяются в тройки. В комнате стулья стоят хаотично.
Ребята в тройках распределяют роли: локомотив, средний вагон и замыкающий вагон. У вагонов
закрыты глаза. Видит дорогу только Локомотив.
Ученики почувствовали роли ведущего, ведомого: защищенного и не защищенного. Вагончики
проходят через препятствия. Участники троек меняются ролями, пока каждый в тройке
не побывает в трех ролях.
Расскажите комфортно ли вы чувствовали себя в той или иной роли? Какая роль была для вас
менее комфортной, какая более комфортной?
Те, кому было комфортнее в роли «локомотива» — имеют предпринимательский потенциал.
Значит занимать позицию лидера для вас комфортно, вы чувствуете себя уверенно в роли
руководителя и не боитесь брать на себя ответственность.
2.3. Упражнение на навык творчества/креативности - 20 минут
Следующее упражнение поможет дать оценку вашему навыку творчества и креативности. Для
этого выберите сейчас ваш объект (хаотично раскладываем листочки со словами, предлагаем

выбрать).
Ваш объект: вертокот

Ваш объект: тайпатин

Ваш объект: деливек

Ваш объект: доливук

Ваш объект: турулька

Ваш объект: дамизай

Ваш объект: суштучок

Ваш объект: хоролед

Ваш объект: хнытулька

Ваш объект: шилокноп

Ваш объект: данадан

Ваш объект: гелумаск

Ваш объект: тревофол

Ваш объект: жувохит

Ваш объект: андиплан

Ваш объект: свиктак

Ваш объект: грандинка

Ваш объект: луналут

Ваш объект: виквик

Ваш объект: астиртик

Вы видите слово. Пока что мы не знаем, что это за объект и его значение. Ваша задача сейчас
пофантазировать и придумать описание этого объекта, рассказать о его свойствах, внешнем
виде, пользе или вреде. Зарисуйте этот объект. Даю вам 5 минут (раздаем листы А4 и
фломастеры).

Засекаем 5 минут
Сейчас по очереди, максимально кратко презентуйте ваш объект, чтобы рассказ уложился в 1
минуту.

Засекаем 15 минут
Отлично, теперь по очереди называйте человека, которому хотите отдать свой голос, у кого как
вы считаете, получилась самая интересная интерпретация. Человек, которого назвали
подсчитывает сам свои голоса.
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Кто получил больше всего голосов? Поздравляю, ваша креативность находится на высоком
уровне. Вам не страшна будет высокая конкуренция в сфере предпринимательства. Если это
задание вызвало у вас трудности, значит над уровнем навыков творчества и креативности вам
еще предстоит поработать.

3. Рефлексия – 5 минут
Итак ребята. Мы с вами познакомились с навыками, необходимыми для ведения
предпринимательской деятельности. Выдаем раздаточный материал со шкалой самооценки.

Шкала самооценки навыков
1. Навык коммуникации
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Навык лидерства
0

2

1

3

5

4

6

8

7

9

10
00
00

3. Навык творчества/креативности
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Полезные ресурсы и книги:
1. Бизнес школа для детей «КИВИ» г. Киров
2. Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа для подростков»
3. Дейл Карнеги « Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»
4. «Семь навыков высокоэффективных людей», Стивен Кови
5. «Стив Джобс», Уолтер Айзексон
6. Майкл Гербер — «Малый бизнес: от иллюзий к успеху. Возвращение к мифу
предпринимательства»
7. Олесь Тимофеев — «Автоматизированная Воронка Продаж. Как создать и внедрить
легальную машину автоматических интернет-продаж в любой бизнес, используя 7 простых
правил»
8. Роберт Хагстром – «Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Стратегия
и тактика великого инвестора»

Возьмите листочки и оцените на каком уровне сейчас находится каждый из трех навыков: навык
творчества, навык лидерства и навык коммуникации. Оценивайте каждый навык по шкале от 0
до 10. Если один или несколько навыков отстают, а вы уже планируете стать в ближайшем
будущем предпринимателем, то вам необходимо начать прокачивать себя и свои навыки.
Скажите, появилось ли у Вас желание стать предпринимателем? Чего Вам не хватает для занятия
предпринимательской деятельностью? В раздаточном материале мы указали для вас несколько
полезных ресурсов и ссылок.
Удачи всем в становлении на жизненном пути! До свидания!
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Приложение 42. Занятие «Как правильно выбрать вуз?»
Автор: Игошина Ксения Васильевна, студент 2 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет», факультет строительства и архитектуры, специальность «Техносферная
безопасность»

1. Рассказать о себе
Выбор вуза — это очень важно, ведь здесь вы проведете от четырех до шести лет. Как решить,
где учиться, если в России более 1000 университетов и институтов? Вы наверняка уже знаете,
какие специальности или программы обучения вам больше всего интересны.
Давайте для начала немножко поговорим.

Задаем вопрос: Кто уже определился с вузом? И делим на 3 группы (кто не определился, у кого
несколько вариантов, у кого один вариант).
Итак, предлагаю начать разбираться на что нужно обратить внимание при выборе вуза.

2. Город
КИРОВ? РОССИЯ? ЗАРУБЕЖ?

Сначала даем 5 минут на размышление и запись в блокноты плюсов и минусов учебы в Кирове
или другом городе. Затем фиксируем на доске/ватмане.

3. Платно или на бюджете
С каждым годом количество бюджетных мест сокращается - поэтому и баллы при поступлении в
вуз становятся все выше. Количество бюджетных мест ограничено, да. И невольно
задумываешься: «А есть ли вообще разница, поступать на бюджет или на платное?»
Безусловно, в обучении и на бюджете, и на платном есть свои плюсы и минусы. Давайте
разберемся подробнее.
Минусы платного образования
• Высокая стоимость обучения.
Более того, сумма оплаты может расти с каждым годом обучения. Поэтому следует точно
рассчитать ту минимальную сумму, в которую Вам обойдется непосредственно обучение в вузе.
Не забывайте и о том, что если Вы решили учиться в другом городе, то Вас ждут дополнительные
затраты на проживание, питание и т.д. Обсудите эти вопросы с родителями. Если они будут
готовы полностью оплатить Ваше обучение, то это очень здорово. Если же вся сумма не по
карману, то не стоит сразу отчаиваться и отбрасывать вариант с платным отделением. Вы
можете найти подработку на время обучения. Но совмещать работу и учебу очень сложно,
поэтому подумайте, хватит ли у Вас сил на все и сразу. Более того, далеко не все преподаватели
вузов делают поблажки работающим студентам.
• Место в общежитии «платники» получают последними.
Если Вы решили учиться в другом городе, то нужно подумать о том, где жить. При
предоставлении общежития на первом курсе в первую очередь ориентируются на «льготников»,
затем на «бюджетников», потом на платников. Поэтому зачастую студенты платного отделения,
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которые не имеют никаких льгот, ищут себе жилье сами. Будьте готовы к тому, что даже если
снимать комнату в квартире с кем-то, то это «влетит в копеечку». Если Вы готовы к этим затратам,
то поиском жилья желательно начинать как можно раньше. Цены на съемное жилье резко
возрастают с августа по октябрь, ведь помимо Вас тысячи других студентов тоже заняты
поисками жилья.
В этом плане бюджетникам проще: общежитие на первом курсе им предоставляется в
большинстве случаев, и есть еще приятный бонус в виде стипендии.
Итак, минусов не так уж и много, и почти все упираются в «финансы».
А какие же плюсы обучения на платном?
• Если Вы хорошо учитесь, то сможете по желанию перевестись на бесплатное или
получить скидку на обучение
Да, получить скидку на обучение сложно, но вполне возможно. Для этого придется хорошенько
попотеть. Активное участие в научной деятельности и культурной жизни университета, а также
учеба на высокие баллы – минимум из требований для получения скидки. Все будет зависеть
лишь от вашего желания и среднего балла.
• Права «платников» и бюджетников одинаковые
Например, обе формы обучения дают парням отсрочку от армии. Также, если Вы обучаетесь на
платном отделении и хотите, чтобы вуз нашёл Вам первое место работы, то Вы также можете
рассчитывать на распределение. Но Вы должны знать, что избежать потом распределения будет
очень сложно.
• Разницы в дипломах у «платников» и бюджетников нет
В Вашем дипломе нигде не будет указано, проходили Вы обучение на бюджетной или
коммерческой основе.
Кстати, разницы в самом обучении между студентами платного и бюджетного отделений нет.
Предметы одни и те же, и преподаватели, и учебники, и все материалы… Да и группы
смешанные: в одной группе учатся студенты и платного, и бюджетного отделений. Поэтому если
Вы волнуетесь за качество образования на платном, то спешим Вас успокоить. Учат и на
бюджете, и на платном одинаково.

4. Общежитие
О том, как живут студенты в общежитии, слагают целые легенды. Наверняка у каждого человека
при упоминании этого места жительства возникают ассоциации с весельем, вечеринками и
крепкой дружбой, формирующейся именно в эти годы, которые считаются лучшими в жизни. И в
этом есть львиная доля правды, однако стоит углубиться в тему и затронуть вниманием не
только плюсы студенческой жизни, но и минусы.
• Правила
Итак, перед тем как рассказывать о том, как живут студенты в общежитии, нужно отметить
вниманием кое-какие положения, которые должен будет соблюдать каждый.
Есть Устав, и в нём прописаны основные правила поведения. Далеко не все из них соблюдаются,
но они есть. Например, комендант имеет право не пускать студентов в общежитие после 23:00.
Это правило практически никогда не соблюдается, так как молодежь чаще всего договаривается

197

с «главным», объясняя причины. Строго запрещено появляться в общежитии в нетрезвом
состоянии, а также заниматься реализацией алкоголя на территории общежития. То же самое
касается наркотиков. Курить в комнате и коридорах запрещено — для этого есть строго
отведённые места.
Ещё проживающие в общежитии не имеют права приводить к себе кого-либо на ночлег — будь
это «вторая половинка» или родственник. Как показывает практика, из этого правила тоже
бывают исключения.
И, наконец, молодые люди должны регулярно оплачивать аренду комнаты. В некоторых случаях
выдается субсидия (возмещение энной суммы денежных средств) студенту, живущему
не в общежитии. В этих случаях проблем с оплатой тем более не должно быть. Просрочка
недопустима — иначе грозит выселение. И ещё: перед тем как заселиться, студент должен
выписаться из дома и временно зарегистрироваться по месту пребывания — в общежитии.
• Социальный аспект.
В одной комнате живут, как правило, от двух до четырех человек. И самое главное для каждого
студента – притереться к новым соседям. Бывает, что выпускники школ, являющиеся друзьями,
поступают в один вуз, а потом пишут заявление в общежитие с просьбой поселить их вместе.
Некоторые заранее знакомятся в социальных сетях. Но чаще всего в комнату заселяют
совершенно чужих друг другу людей. Каково жить в общежитии студенту, если он оказался с
незнакомцем в одном помещении? Легко, если он социален. В противоположном случае будет
тяжело. Личностям, являющимся слишком требовательными по отношению к остальным,
придется очень сложно. Их будет раздражать абсолютно всё. А они, в свою очередь, этим начнут
действовать на нервы соседям. Как итог – вражда. А жить, учиться и отдыхать в таких условиях
невозможно.
• Сотрудничество
Рассказывая о том, как живут студенты в общежитии, стоит отметить вниманием и плюсы. Вопервых, никому не придется голодать. Один студент привезёт из дома после выходных продукты.
Второй докупит что-то. А третий приготовит блюдо. Четвертый придумает, как выкрутиться, если
совсем уж есть нечего. Коллективно жить легко!
Готовиться к сессии тоже проще. Тут самое главное – настроиться на учебу. А то всем известно,
как живут студенты в общежитии. Собрались, чтобы готовить билеты – а в итоге всё закончилось
гулянкой. Сообща учиться действительно проще. Можно вместе решить сложную задачу, а если
специальности и факультеты у ребят разные, то всё равно рано или поздно они друг друга
выручат, так как в вузах преподают смежные или общеобразовательные предметы, в которых
кто-то определенно будет соображать лучше соседей.
• Сложности
Рассказывая о том, как жить в общежитии студенту, девушке или парню, стоит поговорить и о
некоторых подводных камнях, самый главный из которых заключается в очень слабой проводке.
Что это значит? То, что об эксплуатации мощных электроприборов придется забыть. Об
обогревателе, например, «ветродуйчике», чайнике и даже о кипятильнике. Некоторые их
используют, но предварительно закрывая дверь в комнату или блок – потому что в любой
момент комендант имеет право прийти с проверкой. А так, пока он(а) будет стучаться, получится
успеть всё спрятать. Вот только в некоторых общежитиях всё слишком уж жестко – вплоть до
открывания шкафов и антресолей.
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Ещё один «камень» - душ. Любителям чистоплотности придется тяжко. Хорошо, если у
общежития блочная система. В таких местах один санузел рассчитан на 7-8 человек. А если нет,
то придется привыкать к заниманию очередей в общий душ. А сколько студентов живет в
общежитиях? В некоторых их количество исчисляется сотнями. Но в таких, как правило, есть как
минимум по санблоку на этаж. И ещё один подвох может ожидать студентов. Это необходимость
делать ремонт: полы перекрасить, потолок заделать... Правда, не во всех общежитиях так, но
подобная практика всё равно имеет место.
• Веселье
Радужные картинки перед заселением видят студенты, которые жить не могут без общения и
вечеринок. Или те, которым хочется наконец обрести друзей. Вечеринки и праздники,
естественно, имеют место. Ведь общежитие – это эпицентр общения молодежи. Вот только
делать нужно всё осторожно. Или, как минимум, договариваться с комендантом, чтобы избежать
проблем. Потому что за кутёж вполне могут выселить. Но как веселиться, если один из близких
друзей не живет в общежитии? Ведь, как уже говорилось выше, кого-то приводить к себе
запрещено. Всё верно. Но речь идет о студентах – самых изворотливых людях в мире. Одни
берут чужие пропуска и приклеивают к ним фотографию нужного человека. Рисковые ребята
пробираются в окно по водосточной трубе. Или даже по веревке! Но не нужно забывать о
последствиях.
• Обязанности
Эту тему тоже нужно затронуть вниманием, рассказывая о том, как жить в общежитии студенту.
Советы существуют самые разные, но главное правило, которое должен усвоить каждый, такое:
каждый должен быть примерным студентом. Даже если без него не обходится ни одна
вечеринка.
Надо убирать комнату и блок. Делать влажную уборку, мыть полы, менять постельное белье,
выносить мусор, чистить санузел. Захламлять комнату ненужными вещами тоже нельзя. Есть
вероятность получить претензии от коменданта.
Участие в субботниках тоже обязательно, так как территория общежития является ведомством
каждого его жителя. То же самое касается общей кухни и коридоров. Если во время готовки
загрязнилась плита, стол или пол – надо всё убрать. И проветрить.
Хорошо ли в общежитии? У каждого свой ответ на этот вопрос. В целом, большинству нравится.
Многим тут комфортно. С общежитием у ребят связаны приятные воспоминания, весёлые и
безумные истории. Многие обретают тут настоящих близких друзей и единомышленников.
Другие же встречают свою «вторую половинку». А ещё познают смысл такого понятия, как
взаимовыручка, уважение и поддержка. Учатся жить самостоятельно и разрешать конфликты, не
связанные с семьей.
Общежитие – это не только место с невысокими ценами на проживание. Это целое сообщество,
школа жизни абсолютно для всех ребят. Каждый выучит какой-то полезный урок, находясь в
общежитии, и наберётся полезных навыков.
• Куда идти в противном случае?
Напоследок – пару слов о том, где жить студенту, если нет общежития. И такое бывает.
Некоторые вузы, техникумы и училища не располагают ими. А иногда в общежитие просто
очень сложно попасть – тут уж как повезёт. Другие просто не привыкли к такой обстановке и
решают съехать.
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Что ж, в таком случае вариант один – съёмная квартира. Благо вариантов сегодня много. Можно
найти бюджетные, даже если речь идёт о проживании в крупных мегаполисах, в которых, как
правило, цены высокие. Кстати, нередко съемные квартиры становятся мини-общежитиями.
Просто несколько одногруппников или друзей решают поселиться вместе и делят арендную
плату. Это – тоже неплохой выход из ситуации. И определенные прелести общежития
сохраняются – вроде общения, взаимопомощи и веселья. Плюс коменданта нет – никто не
запретит веселиться. В общем, тут уже каждому своё.

5. Что ждет после окончания?
После окончания есть несколько вариантов:
1) Пойти в магистратуру очно.
2) Пойти в магистратуру заочно и работать.
3) Пойти получать совершенно другое образование.
И если честно здесь выбор каждого. Некоторые понимаю уже на 3 курсе, что это не их сфера
деятельности и уходят на другое направление, а кто-то через силу получает диплом и убирает
его на дальнюю полку.
4) Просто пойти работать.

6. Ступени образования
1) Бакалавриат
•
•
•
•
•

Степень (квалификация) бакалавра подтверждает получение высшего
профессионального образования.
Программа рассчитана на четыре года обучения.
По окончании обучения студент должен пройти итоговую аттестацию (сдать госэкзамены)
и/или защитить диплом.
После завершения обучения на бакалавриате студент имеет право поступить в
магистратуру.
Подать документы в бакалавриат могут выпускники школ, колледжей, техникумов и
училищ.

Плюсы:
•
•

Недолгий срок обучения.
Степень даёт право на трудоустройство как в России, так и за рубежом.

Минусы:
•
•

Низкий спрос на бакалавров среди ведущих работодателей на территории РФ.
Ограниченное количество бюджетных мест в магистратуре.

2) Специалитет
Единственным существенным плюсом и отличием специалитета от бакалавриата является тот
факт, что по окончании обучения на специалитете студент может сразу подавать документы в
аспирантуру. Это очень удобно для тех, кто намерен строить научную карьеру.
Минусы:
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Диплом специалиста не котируется за рубежом. Зарубежные работодатели не знают, кто такой
специалист.
3) Магистратура
В магистратуру могут пойти люди, имеющие диплом бакалавра или специалиста. Получение
магистерской степени предполагает шесть лет обучения в вузе. В эти шесть лет включено
обучение на бакалавриате (четыре года) и непосредственно магистерская программа обучения
(два года).
Обучение в магистратуре предполагает более узкую образовательную направленность. Если
бакалавриат считается базовым уровнем образования, обучаясь на котором студенты получают
общие (начальные) знания о специальности, то магистратура рассчитана на более сознательное
отношение к предмету изучения (студент должен чётко знать, что ему интересно, и направить
свои силы на более глубокое изучение предмета научного изыскания).
Плюсы:
•

•

Магистратура позволяет резко сменить свою специальность. Если, например, у тебя будет
бакалаврская степень по одной специальности, но ты еще мечтаешь о другой, то
магистратура прекрасный инструмент для осуществления своей мечты.
Степень бакалавра и степень магистра можно получать в разных вузах. Причём это
касается не только отечественных образовательных учреждений.

Минусы:
•
•

Ужесточение конкурса на бюджетные места.
Малый срок обучения. Здесь речь не о том, что жаждущим знаний даётся малое
количество времени для получения этих знаний, а о том, что за два года вам предстоит
написать довольно объёмный научный труд.

7. Возможные льготы при поступлении.
Зачисление в институт без экзаменов
Абитуриент вправе не сдавать экзамены при поступлении, если он:
•

•
•
•

Участвовал во всероссийской олимпиаде школьников и занял первое либо призовое
место на последнем этапе (участие в олимпиаде совершенно бесплатное), о чем выдается
специальный диплом.
Участвовал в международной олимпиаде по школьным предметам.
Сдал ЕГЭ на 100.
Является чемпионом или призером в олимпийских или Параолимпийских играх,
чемпионом мира или Европы. Выбранная специализация должна соответствовать
профилю выигранной олимпиады. Призовые места в спортивных состязаниях
учитываются лишь при поступлении на спортивные факультеты.

Поступление в учебное заведение по квоте
Кому положена особая квота в 2019-2020 году:
•
•
•

Дети-инвалиды, инвалиды детства и инвалиды 1-2 групп.
Лица, получившие травму или инвалидность во время войны или военной службы (если
нет противопоказаний для учебы).
Сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения.
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•
•
•

Ветераны военных действий.
Граждане, не достигшие 20-летнего возраста, воспитанные матерью или отцоминвалидом 1- 2 группы (доход семьи должен быть ниже МРОТ).
Также учиться бесплатно вправе военные контрактники, отслужившие 3 года или
служащие в настоящее время. Офицеры такой привилегией не обладают.

Дополнительные баллы:
•

•
•

•
•
•

Итоговое сочинение (от 1 до 10 баллов) каждый вуз самостоятельно определяет
максимальный порог. Информацию по каждому вузу можно посмотреть на сайте, а лучше
позвонить напрямую в приемную комиссию. Главное, что необходимо знать: учитывать
вашу экзаменационную работу (итоговое сочинение) будут только после того, как вы
официально об этом попросите. Когда и как вы можете это сделать? Во время подачи
документов в приёмные комиссии. Причем от вас требуется только озвучить это.
Аттестат с отличием, медаль «За особые успехи в учении» (до 10 баллов).
Спортивные заслуги (до 10 баллов или льготное поступление в профильные вузы) ГТО вы
можете рассчитывать на дополнительные 1-5 баллов. Они будут добавлены только в том
случае, если вы получили «золотой значок отличия». Некоторые вузы, учитывают и
серебряный значок, но их очень мало.
Волонтёрская деятельность (1-2 балла).
Получить 1 или 2 балла можно и за осуществление волонтёрской (добровольческой)
деятельности.
Участие и победы в предметных олимпиадах и творческих конкурсах (до 10 конкурсных
баллов или льготные условия поступления).

8. Полезные сайты
(заранее распечатать QR-коды)
•
•
•
•

http://vuzopedia.ru/vuzypoege
https://www.ucheba.ru/for-abiturients/vuz
https://postupi.online/ege/vibor-vuza/
http://vuzoteka.ru

9. Подведение итогов
1. Изучите рейтинги вузов
Если вы следите за новостями или регулярно просматриваете ленту в соцсетях, то можете
натолкнуться на новость, что вуз «N» вошел в тот или иной рейтинг. Это важная информация,
которой многие не придают значения.
Рейтинг вузов — это научное исследование, в котором есть четкие критерии оценки. Авторы
изучают разные показатели вузов и сравнивают их между собой. Вот почему стоит учитывать
не только с сам рейтинг, но и то, как именно его составляли. А еще лучше ориентироваться
на результаты нескольких рейтингов.
«Поступи Онлайн» собирает информацию о всех рейтингах вузов в отдельном разделе.
2. Ходите на дни открытых дверей
На днях открытых дверей абитуриенты могут узнать о поступлении и образовательных
программах. Существуют не только дни открытых дверей вузов, но и отдельные дни открытых
дверей конкретных факультетов, а также образовательных программ.
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Зачем туда ходить? Так вы сможете еще до поступления пообщаться с преподавателями,
посмотреть аудитории, оборудование, здание вуза, задать экспертам все свои вопросы
о поступлении и учебе.
3. Сравните проходные баллы
Проходной балл — это минимальная сумма баллов, с которой был зачислен самый слабый
абитуриент в предыдущем году, на конкретную программу обучения в конкретный вуз. Изучив
проходные баллы по интересующим программам в вузах, можно грамотно оценить свои шансы
поступить.
4. Посмотрите документы на сайтах вузов и узнайте, за что они дают дополнительные баллы
Очень важно заранее, еще до сдачи ЕГЭ изучить «Правила приема» и документы об учете
индивидуальных достижений. Ведь за них дают дополнительные баллы. В правилах приема
указана информация об образовательных программах, особенностях приема россиян
и иностранцев, список документов, необходимых для поступления, и сроки их подачи.
В разделе, посвященном индивидуальным достижениям, обычно указано, сколько баллов за них
можно получить. Например: «Наличие диплома о среднем профессиональном образовании
с отличием — 2 балла». Эти несколько баллов могут сыграть решающую роль в ходе конкурса.
5. Воспользуйтесь сервисом «Сравнение вузов»
Если вы выбрали несколько вузов, но сомневаетесь, какому лучше отдать
предпочтение, воспользуйтесь сервисом «Сравнение вузов» (https://clck.ru/L95ko). С его
помощью можно сравнить вузы по более чем 50 критериям, в том числе по доле
трудоустройства и уровню зарплаты выпускников.
Сервис предложит вам настроить значимость для вас различных критериев, что позволит
получить персональный рейтинг вузов, принять взвешенное решение. Попробуйте создать свой
рейтинг вузов!
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Приложение 43. Разработка и защита карт
профессионального пути
Автор: Лопатина Дарья Андреевна, методист профессионального педагогического объединения
«Школа «Вверх», педагог-организатор информационно-методического центра Муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества «Вдохновение» города Кирова.
Цель: разработать и представить карту профессионального пути.
Количество участников: 80 учащихся, 10 педагогов.
Оснащение занятия: 10 больших столов (за каждым один педагог и 8 учащихся); на каждом столе:
раздаточный материал с примерами карт, цветные карандаши, фломастеры, листы А4, вырезки
из газет, картинки, ножницы, клей; микрофон и аудиоаппаратура, экран, проектор, ноутбук,
презентация.
Ход занятия
Добрый вечер! Два дня вы учились в Академии супергероев и готовились к последнему
испытанию – разработке и защите дипломной работы.
Слайд

Сопровождающий текст
Тема дипломной работы для каждого из вас – «Карта моего
профессионального пути».
Я покажу несколько примеров, как может выглядеть ваша
карта.

1. Ментальная карта
- техника представления любого процесса, события, мысли
или идеи в систематизированной визуальной форме.
Основная тема помещается в центре, а от нее отходят
ассоциативные ветки.
2. Скрайбинг
- это процесс визуализации сложного смысла простыми
образами. Используются изображения, различные шрифты,
блоки, стрелки и общая визуальная концепция.

3. Карта желаний
— это визуальное оформление вашего представления
о вашем желаемом будущем. Обычно делится на несколько
секторов. Вы можете связать эти сектора с будущей
профессией (как будет выглядеть место работы? Карьера?
Каким будет начальник? Где можно учиться?)
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4. Схема
Подходит для тех, кто не любит рисовать. Через слова и
стрелки можно отразить весь профессиональный путь.

5. Линия времени (таймлайн).
На такой карте отмечаются важные временные вехи и
события, которые должны произойти.

6. Географическая карта.
Возможно, получится привязать события не только ко
времени, но и к конкретным местам.

7. Комиксы
— рисованная история, рассказ в картинках.
Вы можете рассказать целую историю через картинки и текст.

Здесь показаны несколько вариантов представления карты.
Вы можете выбрать один из них, можете комбинировать или
создать свой новый тип визуализации.

Что может быть на карте? А может и не быть. Решать вам.
• ЦЕЛЬ
• Варианты профессий, запасные пути
• Пути к этим вариантам, последовательность действий:
▪ Какие экзамены сдавать?
▪ Место учебы (бакалавриат или магистратура?)
▪ Подработка
▪ Место работы
▪ Карьерный, профессиональный и личностный рост
▪ Повышение квалификации
• Временные метки
• Навыки, умения, личностные и профессиональные
качества:
▪ На текущий момент
▪ Необходимые для работы по специальности
• Резюме
• Люди:
▪ Кумиры, на которых можно ориентироваться
▪ Кто может помочь?
• Статистические данные
• Личные желания (семья, дети, дом, путешествия)
• Другая информация из профессиограммы
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Все это написано в раздаточном материале на ваших столах.
Также на столе есть бумага для каждого из вас, карандаши, фломастеры, картинки, клей,
ножницы. Можете всем этим пользоваться.
За каждым столом есть мастер – он всегда готов помочь и ответить на ваши вопросы. Сейчас у
вас будет 20 минут на оформление своей карты. Затем, по моему сигналу, вы начнете
представлять свои карты тем, кто находится за вашим столом.
Итак, время пошло.

Рисуют карты - 20 мин.
Время на оформление карты вышло. Теперь перейдем к презентации.
Участник, сидя за столом, показывает остальным свою карту и рассказывает основную
информацию о ней. Затем каждый участник и мастер могут задать свои вопросы, уточнить что-то
или дать совет. Выступающий может внести изменения на карту. Затем наступает очередь
следующего участника.
Внимательно слушайте друг друга. Если вам понравится чужая идея – обязательно внесите ее на
свою карту.

Презентация карт – 20 мин
Во время презентации карт педагоги задают вопросы, которые помогут доработать карту,
развить мысли:
- Поддержат ли родители твой выбор?
- В каком году ты хочешь этого достичь?
- Достаточно ли конкретна твоя цель?
- Что тебе нужно делать уже сейчас?
- Почему ты думаешь, что эта профессия тебе подходит?
- и т.д.

Каждый, кто представил свою карту, получает метку-зачет и становится супергероем.
Не забудьте забрать карты домой и разместить на видном месте. Изредка корректируйте их, если
это необходимо.
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Приложение 44. Разработка творческих продуктов
Общий сбор, деление на группы по профессиям
1. Участники выбирают наиболее приоритетную профессию из своего списка - 1 минута.
2. Краткий обзор по 5 типам профессий с примерами (теория Климова Е.А.) - 5 минут:
• Человек — человек — все профессии, связанные с воспитанием, обслуживанием,
обучением людей, общением с ними. К этой группе относятся все
педагогические и медицинские профессии, профессии сферы услуг и другие.
• Человек — техника — все профессии, связанные с созданием, обслуживанием и
эксплуатацией техники. Это такие профессии как: инженер-конструктор,
автослесарь, системный администратор и другие.
• Человек — художественный образ — все профессии, связанные с создание,
копированием, воспроизведением и изучением художественных образов. К этой
группе относятся такие профессии как: художник, актер, певец, реставратор,
искусствовед и другие.
• Человек — природа — все профессии, связанные с изучением, охраной и
преобразованием природы. К этой группе относятся такие профессии как:
ветеринар, садовник, агроном, эколог и другие.
• Человек — знак — все профессии, вязанные с созданием и использованием
знаковых систем (цифровых, буквенных, нотных). К этой группе относятся
переводчики художественных и технических текстов, аналитики, финансисты и
другие.
3. Представление кураторов 5 направлений (в соответствии с классификацией профессий).
Участники расходятся на площадки, согласно выбранной профессии - 4 минуты.
4. Работа с кураторами - 30 минут:
• Участники пишут свои профессии на бейджах.
• Игра «Прошепчи имя». Все участники свободно передвигаются по площадке в
течение 2 минут, стараясь подойти к большему числу игроков и прошептать на
ухо своё имя. Затем задание меняется. Теперь нужно подойти к большему числу
участников и прошептать каждому на ухо его профессию. Организатор
объясняет второе задание только после выполнения первого.
• Игра «Молекулы». Участники изображают броуновское движение молекул.
Встречаясь, здороваются и знакомятся с профессиями друг друга. По команде
ведущего: "Молекула по 2, по 3 и т. д.", игроки разбиваются на группы по 2, 3 и т.
д. человек одинаковых или близких профессий. Как только звучит команда:
"Хаос", участники вновь начинают двигаться как молекулы. Таким образом, игра
продолжается. Последнее задание – объединиться в группы до 5 человек по
принципу наиболее схожих профессий.
• После объединения в группы участникам дается задача придумать и показать
творческий номер на 30 секунд о своей профессии.
5. Участники расходятся по двум локациям:
• Ч-Ч и Ч-Т на составление карты профессионального пути;
• остальные на разработку творческого продукта.
После группы меняются площадками.

207

Разработка творческого продукта
1. Участники и кураторы творческих продуктов собираются на одной локации - 10 минут.
Организаторы рассказывают суть происходящего, презентуют творческие направления и
их кураторов:
• видео в технике stop motion;
• реклама онлайн и сценические представления;
• вокальное творчество;
• видео Tik Tok;
• фотопроект;
• постер.
2. Ранее сформированные группы по профессиям (до 5 человек) выбирают одно из
направлений и расходятся по площадкам с кураторами - 5 минут.
3. Кураторы рассказывают о своём направлении, показывают примеры, дают советы, как
лучше сделать - 30 минут.
4. Группы по выбранному направлению разрабатывают творческую презентацию своей
профессии в том формате, который выбрали ранее. Кураторы консультируют и помогают
- 2,5 часа.
5. Одновременно по 5 направлениям в разных локациях происходит презентация
творческих продуктов - 50 минут.
Жюри оценивает продукты по пятибалльной системе по 3 критериям:
• содержание;
• креативность;
• эстетичность.
После выступления всех команд происходит оценка зрителей. Жюри по очереди
называют выступления, а зрители голосуют поднятием руки за понравившуюся команду.
Голосовать можно только один раз, голосовать за свою команду запрещено.
Подсчитанное количество голосов фиксируется на бумаге.
В каждом направлении выбираются 2 команды, набравшие большее количество баллов
от жюри, и 1 команда, набравшая большее количество голосов зрителей. Команды победители презентуют свои продукты на вечернем мероприятии перед всеми
участниками лагеря.
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Приложение 45. Итоговый сбор. Краткое содержание
1. Слова благодарности всем организаторам и педагогам от руководителя школы.
2. Информирование участников о будущих мероприятиях организаторов выездной школы
«Завтра - это ты».
3. Приглашение в группы ВК https://vk.com/zavtra_eto_ty, https://vk.com/zavtra_eto_ty_lager, где
будет фото и видео отчет о выездной школе.
4. Итоговое анкетирование.
Каждый участник получает анкету. С лицевой стороны указаны вопросы, требующие короткого
ответа.

1. Определился ли ты с выбором будущей профессии?
 Да

 Скорее да, чем нет

 Скорее нет, чем да

 Нет

2. Если да, то какую профессию ты выбрал?
__________________________________________________________

3. Помог ли тебе в этом лагерь «Завтра—это ты»?
 Да

 Нет

4. Хотел бы ты еще раз принять участие в таком лагере?
 Да  Нет

5. Оцени свои впечатления от лагеря «Завтра – это ты» (0- не
понравилось, 10 – очень понравилось)
0 1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

6. Мой номер Z____________________________________________
7. ФИО_____________________________________________________

С обратной стороны - один из вопросов, требующих развернутого ответа:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Почему ты готов порекомендовать этот лагерь своим знакомым?
Что бы ты изменил в программе лагеря?
Напиши, что тебе особенно запомнилось за эти два дня?
Какой опыт/знание/понимание ты получил в этом лагере?
Что тебе показалось особенно интересным в этом лагере?
Самым полезным для меня было …
Как можно улучшить лагерь «Завтра – это ты»?
После всех мероприятий лагеря мне захотелось …
Во время лагеря было трудно …
В лагере было слишком много …
За время лагеря мне не хватило …
Что нужно изменить в лагере, чтобы сюда захотели приехать все твои друзья?

5. Общая фотография всех участников
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
1. Соловьев Роман Игоревич, руководитель профессионального педагогического объединения

«Школа «Вверх», методист Муниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города Кирова;
2. Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического объединения

«Школа «Вверх», педагог-организатор Муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города
Кирова;
3. Лопатина Дарья Андреевна, методист профессионального педагогического объединения

«Школа «Вверх», педагог-организатор информационно-методического центра
Муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города Кирова;
4. Игошина Ксения Васильевна, студент 2 курса Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет», факультет строительства и архитектуры, специальность «Техносферная
безопасность»;
5. Кремер Мария Александровна, педагог профессионального педагогического объединения

«Школа «Вверх», методист Муниципального учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования» г. Сыктывкар;
6. Кремер Иван Владимирович, учитель истории Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 имени
Олега Кошевого» г. Сыктывкар;
7. Попова Дарина Сергеевна, студент 1 курса Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет», факультет истории, политических наук и культурологии, специальность
«Организация работы с молодёжью»;
8. Красногоров Артур Альбертович, студент 1 курса государственного бюджетного

образовательного учреждения «Московский государственный технический университет
гражданской авиации», факультет авиационных систем и комплексов, специальность
«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»;
9. Шапенкова Александра Михайловна, студент 5 курса Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», юридический институт, кафедра судебных экспертиз,
профиль криминалистические исследования материалов, веществ и изделий;
10. Морозова Вероника Сергеевна, педагог-организатор Муниципального образовательного

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова;
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11. Бякова Дарья Владимировна, студент 2 курса Кировского областного государственного

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский колледж
музыкального искусства им. И.В.Казенина», отделение «Музыкальное искусство эстрады
(эстрадное пение)»;
12. Бармина Ксения Романовна, студент 4 курса Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет», факультет технологии, инжиниринга и дизайна;
13. Бус Юлия Юрьевна, режиссер ТК «ТНТ - 43 регион», руководитель детской телестудии

ULTRAмарин;
14. Вакушин Вячеслав Владимирович, директор детской бизнес- школы «КИВИ»;
15. Варанкина Марина Анатольевна, психолог Муниципального казённого учреждения

«Объединение подростковых и молодежных клубов «Перекрёсток»;
16. Веретенникова Людмила Ивановна, учитель технологии Кировского областного

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Лаж
Лебяжского района»;
17. Газизова Эльвира Ильдусовна, заместитель директора по воспитательной работе

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования дом детского
творчества Кирово-Чепецкого района;
18. Горшкова Надежда Викторовна, педагог-организатор Кировского областного

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского
района»;
19. Даровских Людмила Владимировна, методист Муниципального казенного образовательного

учреждения центр дополнительного образования детей г. Уржума Кировской области;
20. Евсеева Наталья Васильевна, учитель начальных классов Муниципального

общеобразовательного автономного учреждения «Лицей информационных технологий
N28» города Кирова;
21. Елькина Анна Вячеславовна, педагог-организатор Центра развития творчества детей и

юношества «Радуга»;
22. Жигарева Екатерина Михайловна, педагог-организатор Муниципального образовательного

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова;
23. Жижина Вероника Владимировна, педагог-психолог Кировского областного

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей г. Советска»;
24. Захваткина Юлия Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов им. В.И.
Десяткова г. Белая Холуница Кировской области;
25. Ильина Людмила Александровна, учитель начальных классов Муниципального казённого

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углублённым
изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области;
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26. Катаргина Ольга Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №39» города Кирова;
27. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич учитель английского языка Муниципального

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27 города
Сыктывкара»;
28. Мамаева Марина Владимировна, руководитель подросткового клуба «Альтаир»

Муниципального казённого учреждения «Объединение подростковых и молодежных клубов
«Перекрёсток»;
29. Печенкина Галина Витальевна, учитель русского языка и литературы Кировского областного

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Лаж
Лебяжского района»;
30. Поникаровская Алевтина Юрьевна, специалист по учебно-методической работе Центра

довузовской подготовки Кировского Государственного медицинского университета;
31. Пуртова Оксана Ивановна, тьютор, учитель русского языка и литературы Кировского

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Вятская
гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка»;
32. Рупина Ксения Олеговна, педагог-организатор Муниципального бюджетного

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 47 г. Кирова;
33. Собенина Татьяна Владимировна, педагог-психолог Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №14 г.
Слободского;
34. Тукмачева Елена Витальевна, педагог-организатор по работе с детьми Муниципального

казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с
углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница
Кировской области;
35. Турушева Марина Михайловна, учитель английского и немецкого языка Муниципального

казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с.
Полом Кирово-Чепецкого района, педагог дополнительного образования Муниципального
казенного учреждения дополнительного образования дом детского творчества КировоЧепецкого района;
36. Шиндорикова Татьяна Евгеньевна, тьютор, учитель французского языка Кировского

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Вятская
гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка»;
37. Шуклин Тимофей Сергеевич, учитель истории и обществознания Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№22» города Кирова;
38. Шундукова Анна Александровна, учитель математики Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 г.
Сыктывкара с углубленным изучением отдельных предметов».
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