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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Карта профессий» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 
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Актуальность 

Потребность в расширении практик наставничества в образовании на 

протяжении нескольких последних лет осознается на различных уровнях 

управления.  

23 декабря 2013 года на совместном заседании Государственного совета 

РФ и Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития В.В. Путин подчеркнул, что 

необходимо возрождать институт наставничества.  

С этого момента наставничество становится одним из приоритетов 

федеральной образовательной и кадровой политики.  

В настоящее время тема наставничества в образовании является одной 

из центральных в нацпроекте «Образование» (Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»), включая федеральные проекты: 

«Современная школа»,  

«Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего»,  

«Социальные лифты для каждого»,  

«Молодые профессионалы».  

 

Наставничество в системе дополнительного образования детей 

 

Существуют различные варианты институализации наставничества - 

коуч, тьютор, тренер, наставник, ментор и т.д. Их названия зависят от типа 

базового процесса – личностное развитие, социализация, профессиональное 

самоопределение и т.д. Программа «Карта профессий» предполагает 

профессиональное самоопределение детей, поэтому взаимоотношения между 

специалистом определенной области и ребенком будут называться 

«Наставник в профориентации - наставляемый». 
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Деятельность наставника предполагает решение комплекса следующих 

задач: 

1. Трансляция ценностно-смысловых установок деятельности, в которую 

совместно вовлечены сопровождаемый и наставник.  

2. Выявление и актуализация у сопровождаемого «сильной» 

(внутренней, устойчивой) мотивации к деятельности.  

3. Поддержка сопровождаемого в процессе его обучения деятельности 

(прежде всего получения, закрепления новых знаний, умений и 

компетенций).  

4. Создание условий освоения деятельности, сочетающих 

психологический комфорт и «развивающий дискомфорт», безопасность для 

жизни и здоровья - и определенную степень риска, необходимую для 

формирования самостоятельности и ответственности сопровождаемого. 

Основные методы наставнической деятельности:  

 методы организации деятельности сопровождаемого (группы 

сопровождаемых), выступающей фактором его развития и накопления 

личностно значимого опыта;  

 - организация обсуждения (беседа, групповая рефлексия), в процессе 

которого осуществляются оценка и осмысление опыта, полученного в 

деятельности;  

 создание специальных ситуаций (развивающих, деятельностных, 

коммуникативных, проблемных, конфликтных), расширяющих опыт 

сопровождаемого и активизирующих процессы его развития;  

 создание внешних условий, среды освоения деятельности (в том числе 

предметно-пространственной среды, оптимальной для развития 

наставляемого);  

 методы диагностико-развивающего и контролирующего оценивания (в 

том числе «включенное наблюдение», беседа, анкетирование, 

социометрия и т.д.); 
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 методы управления межличностными отношениями в группе 

сопровождаемых; 

 нетворкинг - метод организации контактов и взаимодействия 

сопровождаемых с актуально и перспективно значимыми социальными 

партнерами (например, школьников - с представителями 

профессиональных образовательных организаций, предприятий-

работодателей); 

 методы актуализации индивидуальной мотивации и фасилитации; 

 личный пример (наставник как носитель образа «успешной 

взрослости», эффективных стратегий самообразования и саморазвития, 

профессионализма, обладающий определенными компетенциями и 

демонстрирующий определенные образцы деятельности);  

 информирование (в том числе в форме инструктирования);  

 консультирование. 

В Центре детского творчества наставничество зарождалось в рамках 

ежегодных мастер-классов, приуроченных к различным праздникам («день 

отца» и «день матери», «Новый год», «8 марта», «23 февраля», «день 

космонавтики» и т.д.), на которых педагоги художественной направленности 

знакомили детей с различными ремесленными профессиями и изделиями их 

труда. На одном из мастер-классов от детей поступила просьба познакомить 

их и с другими профессиями. Для того, чтобы определиться с количеством 

наставляемых и их интересами был проведен опрос (приложение к 

программе № 1). 
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Вопрос 1. Определился ли ты с будущей профессией? 

Да

Нет

 
Вопрос 2. Хотел бы ты попробовать себя в чем-то новом? 

Да

Нет

 
3. Какие профессии тебя интересуют? (вопрос с открытым ответом) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Врач

Кондитер

Полицейский

Фотограф

Учитель

Блоггер

и др.

 
В результате опроса выяснилось, что из 67 детей (возраст опрашиваемых 

10-18 лет) только двое определились с будущей профессией, но большая 

часть детей (65) всё-таки хотели бы попробовать себя в разных видах 

деятельности, познакомиться с новыми профессиями. Исходя из третьей 

диаграммы можно сделать вывод, что на ряду с такими профессиями как 

врач, учитель и полицейский дети интересуются и относительно новыми 

профессиями на рынке труда – блоггер, фотограф, кондитер и т.д. 

На основе полученных данных была сформирована база наставников 

(таблица № 1). База наставников по большей части состоит из сотрудников 

организаций Приозерска и приозерского района. Пополнение наставников 
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происходит в соответствии с запросом детей и потребностью города в новых 

специалистах. 

 

№ Наставник 

1.  
Радиоведущий 

(Главный редактор «Приозерск FM») 

2.  
Флорист 

(Ведущий флорист магазина Town Flowers) 

3.  Фотограф 

4.  Визажист 

5.  
Полицейский 

(Отдел МВД России по Приозерскому району) 

6.  
Кондитер 

(главный кондитер кофейни «Торт и Кофе») 

7.  
Предприниматель 

(Пекарь «Сашин хлеб») 

8.  
Банковский служащий 

(специалист банка Санкт-Петербург) 

9.  
Дизайнер 

(дизайнер магазина цветов «Аэлита») 

 

(таблица № 1) 

 
Методы наставнической деятельности: профконсультирование. 

Возраст детей: 10-18 лет 

Сроки реализации: 1 год обучения 

Формы организации деятельности детей групповая, индивидуально-

групповая. 

Режим занятий: 1 раз в месяц по 2 часа (17 часов в год) 

Формы обучения: очная 

Формы проведения занятий (аудиторные (игра, дискуссия, семинар, 

мастер-класс), внеаудиторные (экскурсии)) 

Состав группы: сменный 

Программа «Карта профессий» является экспериментальной 

(инновационной), так как спроектирована на основе социального заказа 

родителей и контингента обучающихся данного возраста воспитанников. 
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Программа «Карта профессий» носит креативный характер, так как 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации детей и предоставляет возможность привлечения 

специалистов – наставников различных сфер деятельности.  

Отличительные особенности программы 

Программа разработана с учетом интересов детей и запроса города в 

новых специалистах. Главной особенностью программы является прямое 

взаимодействие наставляемых с носителем профессии (наставником), 

возможность попробовать свои силы в разных профессиях. На завершающем 

этапе программы предполагается составление индивидуального 

образовательного маршрут для каждого участника, рекомендации 

составляются исходя из итогового тестирования и собеседования (итогового 

мероприятия). Индивидуальный образовательный маршрут предполагает в 

первую очередь прохождение программы (знакомство с профессиями и 

«проба пера»), итоговое тестирование, собеседование и составление 

рекомендаций по дальнейшему изучению выбранной профессии 

(направление на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

Центра детского творчества или программу профессионального обучения в 

вузе/техникуме и т.д.). 

Цель программы: создание системы действенной профориентации 

обучающихся, способствующей формированию у подростков 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в Приозерском районе. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1) Познакомить детей с разнообразием современных профессий, 

реализуемых в Приозерском районе 

2) Дать теоретические и практические основы определенных видов 

профессий 
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Развивающие: 

1) Развивать интерес в различных сферах деятельности 

Воспитательные: 

1) Воспитывать личностные качества ребенка как будущего 

профессионала 

2) Формировать интерес к будущей профессии 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

 личностными качествами будущего профессионала 

 интересом к будущей профессии 

Метапредметными результатами: 

 интересом в различных сферах деятельности 

Предметными результатами: 

 разнообразием современных профессий в Приозерском районе 

 теоретическими и практическими основами определенных видов 

профессий 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы является стремление детей к освоению 

профессиональных проб в объединениях Центра детского творчества и 

дальнейший выбор профессии. 

Промежуточная аттестация и аттестации на завершающем этапе 

программы проводится в форме тестирования, устного опроса, 

анкетирования и путем проведения выставок. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 
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Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Карта профессий» 

на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 31.05.2023 8 9 17 2 часа в месяц 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2022 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2023 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наставник 

Форма 

проведения и 

тема 

встречи 

Количес

тво 

часов 

Планиру

емая дата 

проведен

ия 

встречи 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1.  

Радиоведущий 

(Главный редактор 

«Приозерск FM») 

Беседа 2 Сентябрь 
Анкетирование, 

анализ 

2.  

Флорист 

(Ведущий флорист 

магазина Town 

Flowers) 

Мастер-класс 

«Волшебная 

тыква» 

2 Октябрь Выставка, анализ 

3.  Фотограф Мастер-класс 2 Ноябрь Выставка, анализ 

4.  Визажист Мастер-класс 2 Декабрь Выставка, анализ 

5.  Полицейский Беседа 2 Февраль 
Анкетирование, 

анализ 

6.  Кондитер Мастер-класс 2 Март Выставка, анализ 

7.  Предприниматель Беседа 2 Апрель 
Анкетирование, 

анализ 

8.  Банковский служащий Игра 2 Май 
Анкетирование, 

анализ 

9.  Итоговое мероприятие Игра 1 Май 
Анкетирование, 

собеседование 

 Итого:  17   
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Содержание программы 

1.Радиоведущий 

Теория: Специфика профессии радиоведущий. 

Практическая работа: Разработка плана тематической радиопрограммы. 

2.Флорист 

Теория: Специфика профессии флорист. 

Практическая работа: Создание букета из тыквы и цветов. 

3.Фотограф 

Теория: Специфика профессии фотограф. 

Практическая работа: Творческая работа (создание тематической композиции 

для фотографии) 

4.Визажист 

Теория: Специфика профессии визажист. 

Практическая работа: Творческая работа (отработка приема «повседневный 

макияж») 

5.Полицейский 

Теория: Специфика профессии полицейский. 

Практическая работа: Игра 

6.Кондитер 

Теория: Специфика профессии кондитер. 

Практическая работа: Творческая работа (создание кондитерского изделия) 

7.Предприниматель 

Теория: Специфика профессии предприниматель. 

Практическая работа: Игра 
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8.Банковский служащий 

Теория: Специфика профессии банкир. 

Практическая работа: Игра 

 

1. Итоговое мероприятие 

Практическая работа: Игра 

 

Технические средства обучения:  

 Помещение для проведения занятия; 

 Ноутбук, проектор, колонки; 

 Материалы для мастер-классов. 
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Приложения 

Приложение №1 

Форма опросника «Моя будущая профессия» 

№ Вопрос 
Варианты ответа 

Да Нет 

1.  Определился ли ты с будущей профессией?   

2.  Хотел бы ты попробовать себя в чем-то новом?   

3.  
Какие профессии тебя интересуют?(вопрос с 

открытым ответом) 
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Приложение №2 

Создание карточки наставника и обработка заявок (скриншот №1 и №2) на 

встречи наставляемых с наставниками. 

 

 

(скриншот №1 Заявки на мастер-класс с наставником флористом) 

 

(скриншот №2 Заявки на мастер-класс с наставником радиоведущим) 

В соответствии с полученными заявками и рекомендациями самих 

наставников были скомпонованы группы на мастер-классы, выбрано время и 

место встречи наставников и наставляемых. 
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Приложение № 3 

Обучающиеся из "Молодежной радиоредакции" посетили Приозерск.FM На встрече 

главный редактор Путинцев Дмитрий рассказал о тонкостях радиовещания. 

 

фото 1. Запись программы 

 

фото 2. Знакомство с оборудованием радиоведущего 

 

Отзывы детей: 

Алексей Куричанов: «На мастер-классе 

радиоведущего я научился обрабатывать голос в 

специальной программе. В дальнейшем я бы хотел 

научиться и другим методам работы с голосом. 

Профессия радиоведущего показалась мне 

интересной».  

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%F0%E8%EE%E7%E5%F0%F1%EA.FM&post=-186333294_1600&cc_key=
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Юрий Маскалюк: «Мне понравилось 

устройство радиовещания в приозерске. 

Мы отлично провели время с наставником 

и много нового узнали о работе 

радиоведущего». 

 

 

 

Юрий Смирнов: «В беседе с наставником 

мы узнали, как появилась радиостанция 

Приозерск FM. Разговор с радиоведущим 

пробудил во мне интерес к этой 

творческой профессии. Мне посоветовали 

пройти обучение по программе 

«Молодежная радиоредакция» чтобы развивать свои навыки радиоведущего». 
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Приложение к проекту № 4 

28 октября в Центре детского творчества прошёл мастер-класс по флористике 

"Волшебная тыква". Мастер-класс провела ведущий флорист магазина Town Flowers 

https://vk.com/town.flowers.prio Городские цветы Светлана Чарунова. Светлана рассказала 

об огромном количестве типов композиций в флористике, основными из которых 

являются букеты различных форм, венки и многое другое, а также ответила на все 

интересующие ребят вопросы. Мастер-класс заключался в украшении тыквы, центром 

композиции являлась роза, а дальше участники мастер-класса дали волю своей фантазии и 

работали над созданием своей композиции, используя различные природные материалы. 

Каждый из участников воплотил свою идею и создал необычайную Волшебную 

тыкву, которая порадует любого, кто её увидит. 

                           

фото.1 Композиция из тыквы                        фото 2. Процесс работы над композицией 

                    

фото 3. Процесс работы над композицией                      фото 4. Готовая композиция

https://vk.com/town.flowers.prio
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Отзывы детей: 

Возный Игорь: «Мне очень понравился мастер-класс на 

него мы принесли тыкву, которую украшали различными 

цветами. Я узнал, что то, что мы делали называется 

«композиция Букет». 

 

 

 

Илья Шулепин: «На мастер-классе было много ребят. На 

него я принес материалы из дома, чтобы букет для мамы 

получился самым красивым. На мастер-классе я узнал кто такой 

флорист и чем он занимается. Мне бы хотелось поучаствовать в 

мастер-классе по изготовлению новогодних венков».  


