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Введение 

Проблема подготовки молодежи к профессиональному 

самоопределению и профессиональной деятельности приобретает в 

настоящее время особую актуальность: во-первых, в связи с 

необходимостью адаптации учащихся к жизни в условиях постоянного 

выбора, во-вторых, выпускникам, вероятно, понадобятся такие знания, 

которыми нынешнее поколение учителей владеет не в полной мере. 

Именно дополнительное образование, ориентированное на 

личностные запросы и потребности учащихся, обеспечивающее право 

ребенка на пробы и ошибки, отдающее предпочтение технологиям 

создания конкретного персонального продукта и его публичной 

презентации, может сыграть значительную роль в педагогическом 

сопровождении жизненного, профессионального и социального 

самоопределения учащихся. 

В условиях перехода к формированию субъектной позиции в выборе 

будущей профессиональной деятельности актуальными становятся новые 

методы профориентационной работы с современными подростками: 

геймификация, тьюторство и форсайт. Именно эти методы положены в 

основу реализации представляемой педагогической практики фестиваль 

профессионального самоопределения «ПРОФИ-КЛАСС» (далее 

Фестиваль). 

Целью фестиваля является формирование у учащихся представления 

о возможностях образовательного пространства МАУДО «ДТДиМ ми. 

О.П.Табакова» как среды их профессионального самоопределения.  

Задачи фестиваля: 

- презентовать возможности ДТДиМ им.О.П.Табакова для реализации 

задачи профессионального самоопределения учащихся; 

- расширить представление участников фестиваля о мире профессий; 



 
 

- создать условия для формирования мотивации участников фестиваля к 

личностному росту и профессиональному самоопределению; 

- организовать неформальное общение детей и взрослых. 

Деятельность в рамках Фестиваля. 

Мероприятия фестиваля проводились в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи им.О.П.Табакова» с 20 по 30 ноября 2018г. Информация о всех 

мероприятиях Фестиваля размещена на сайте ДТДиМ им. О.П.Табакова 

www.dvorectvorchestva.ru. и на страничке тематической группы «ДТДиМ 

им. О.П. Табакова» в социальной сети «В Контакте». 

Программа проведения Фестиваля включала: 

-  участие во всероссийской неделе профориентации; 

- профориентационный конкурс детского творчества «Калейдоскоп 

профессий»; 

- экскурсии; 

- мастер-классы; 

- интерактивные занятия; 

- индивидуальные и групповые профориентационные консультации. 

 Основным мероприятием Фестиваля стал Форсайт-марафон 

«ПРОФИ-КЛАСС», который включал посещение трех творческих 

форсайт-площадок и зоны профессионального самоопределения. 

Всего в фестивале приняли участие более 200 ребят среднего и 

старшего школьного возраста, занимающихся в различных объединениях 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи». По итогам 

анкетирования участников 80% опрошенных отметили появление интереса 

к проблеме профессионального самоопределения, 40% не исключают 

возможности выбора профессии, связанной с занятиями в объединении 

Дворца. 

http://www.dvorectvorchestva.ru/
https://vk.com/dtdim_saratov
https://vk.com/dtdim_saratov


 
 

  

 

дата время мероприятие место проведения 

7-14 

ноября 

 Участие во всероссийской 

неделе профориентации 

Интернет ресурс  

профнеделя .рф 

10-20 

ноября 

  Профориентационный 

конкурс детского творчества 

«Калейдоскоп профессий» 

 

ДТДиМ к № 2 

20-30 

ноября 

 Презентация комплексной 

программы 

профессионального и 

личностного самоопределения 

ДТДиМ им. О.П. Табакова  

«Вектор успеха»  

сайт ДТДиМ им. О.П.Табакова 

20.11 

вт. 

 

11.00-

13.00 

 

Участие в "Первом 

региональном 

просветительском форуме для 

тех, кто ищет работу" 

ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г.Саратов, ул. Радищева, 89,  

корпус 1, актовый зал. 

16.00-

17.30 

Форсайт марафон «Профи-

класс», подведение итогов 

конкурса «Калейдоскоп 

профессий» 

малый зал, конференц. зал, 

выставочный зал, к №22 

 

20-30 

ноября  

 Выставка рисунков 

победителей конкурса 

«Калейдоскоп профессий» в 

номинации «Арт-профи» 

выставочный зал 

21.11 

среда 

14.00 -

15.00 

 

 

Мастер-класс 

«Конфликтология» 

ведущий Владислав Демагин 

СРМОО «Синегория» 

ДТДиМ к. № 22 

 

 

 

15.00-

17.00 

Участие в городском 

интеракториуме «От простого 

к великому» (сборная команда 

отдела технического 

творчества) 

МУДО «ЦДТ» Ленинского р-на 

г. Саратова 

Программа мероприятий  

фестиваля профессионального самоопределения 

ДТДиМ им. О.П. Табакова 

«Профи-класс» 

с 20 по 30 ноября 2018г. 

 

https://www.laplandiya.org/uploads/pages/2838/img/news-20180927-1538041426-ky1atw.png


 
 

22.11 

четв. 

 Презентация дополнительной 

общеразвивающей программы 

профессионального 

самоопределения «Шаг к 

успеху» 

 

ДТДиМ к. № 23 

сайт ДТДиМ им. О.П.Табакова 

 

 

23.11 

пятн. 

 Индивидуальное и групповое 

консультирование по заявкам 

ДТДиМ к. № 2 

24.11 

суб. 

 Индивидуальное и групповое 

консультирование по заявкам 

ДТДиМ к. № 2 

25.11 

воскр. 

15.00-

17.00 

Профориентационное занятие 

«Саратовский вклад в 

народные промыслы России» с 

посещение выставки 

«Хохлома-душа России»,  

объединение «ЭКСы» 

Саратовский государственный 

 художественный музей им. А. 

Н. Радищева 

Ул. Радищева 41 

26.11 

понед. 

15.30-

17.00 

Интерактивное занятие 

«Профессиональная 

перспектива»,  

объединение «НОНСТОП»  

ДТДиМ к. №28 

27.11 

вт. 

15.00-

17.00 

профориентационная 

экскурсия в музей МЧС, 

 

объединение «НТМ», 

музей МЧС, 

Соборная площадь, 7 

28.11 

среда 

15.30-

16.30 

Интерактивное занятие 

 «Мой выбор» 

объединение  

«Штаб Синегория» 

к. № 27 

17.00-

18.30 

Мастер-класс «Поймай кадр!» 

ведущий Ерасов Илья 

Алексеевич, выпускник «НОН 

СТОП» 

ДТДиМ к.№ 28 

29.11 

четв. 

16.30-

17.30 

Интерактивное занятие 

«Формула профессии» 

объединение «Импульс», 

музей ДТДиМ 

30.11 

пятн. 

17.00-

18.30 

Мастер-класс «Ведение 

страниц в социальных сетях» 

ведущий Попова Анастасия 

Игоревна, руководитель 

медиа-центра «НОН СТОП» 

ДТДиМ к.№ 28 

 

 

 

 

 



 
 

Сценарий открытия Форсайт-марафона «ПРОФИ-КЛАСС». 

Место проведения: ДТДиМ им.О.П.Табакова, главный корпус 2 этаж: 

- конференц-зал: открытие, форсайт-площадка «Техника будущего»; 

- малый зал: форсайт-площадка «Искусство  будущего»; 

- каб №22 (штаб «Синегория»): форсайт-площадка «Человек будущего»; 

- выставочный зал: зона профессионального самоопределения 

Оформление: видеоролик «Выбор профессии – выбор жизненного пути», 

презентация «Фестиваль «ПРОФИ-КЛАСС», выставка детских рисунков 

«АРТ-ПРОФИ» 

Ведущие: Дрозденко Елена Владимировна, Иванов Михаил Николаевич. 

Е.В. Здравствуйте дорогие друзья! 

М.Н. Мы приветствуем вас на Фестивале «ПРОФИ-КЛАСС»! 

Е.В. Сегодня мы попробуем перенестись в будущее на 10, а может быть и 

более лет и вашими проводниками будем мы: 

М.Н. Руководитель регионального инновационного проекта 

«Профессиональное самоопределение учащихся в условиях сетевого 

взаимодействия», методист, педагог-психолог Дрозденко Елена 

Владимировна Дрозденко. 

Е.В. и руководитель творческого объединения  «Нон-Стоп» Михаил 

Николаевич Иванов. 

Демонстрируется  видеоролик «Выбор профессии – выбор жизненного 

пути». 

 

Слайд «Фестиваль заставка». 

Е.В. Мы живем сейчас в стремительно меняющемся, сложном, интересном 

и замечательном мире. Найти свое место в нем – это своеобразный челендж 

(творческий вызов, выполнение которого ведет к развитию личности).  

Этой теме был посвящен марафон профессионального самоопределения 

«ПРОФИ-КЛАСС», который проходил в нашем Дворце с 20 по 30 ноября. 



 
 

Слайд «Искусство будущего» 

М.Н. На творческой площадке «Искусство будущего» нас ждет встреча с 

режиссёром, художественным руководителем альтернативного 

психологического театра «Аффект» Алиной Бондарь.  

Содержание мастер-класса: Театр как синтетическое искусство будущего, 

тренинг выражения эмоций через пластику тела, особенности 

современных театральных профессий. Обсуждение, вопросы к спикеру – 

приветствуются. 

Слайд «Техника  будущего» 

Е.В. На творческой площадке «Техника будущего» состояться 

презентации технологий будущего, которые уже сейчас разрабатываются 

рядом с нами: 

- со своей работой  в области обучения искусственного интеллекта 

«Система идентификации личности на основе нейронных  сетей» нас 

познакомит  Никита Шильников, учащийся мастерской конструирования 

и робототехники ДТДиМ им. О.П.Табакова; 

- о будущих источниках энергии – суперконденсаторных модулях 

расскажет Колосов Дмитрий Андреевич, аспирант СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского по профилю "Физическая электроника", руководитель 

мастерской радиоэлектронного конструирования «Квант» ДТДиМ им. 

О.П. Табакова. Эти новейшие разработки со временем позволят изменить 

нашу повседневную жизнь, например, сделать доступным использование 

электромобилей или заряжать мобильные телефоны за считанные минуты.  

Слайд «Человек  будущего» 

М.Н. Творческая площадка «Человек будущего» подарит нам встречу с 

председателем Саратовской региональной молодёжной общественной 

организации «Синегория» Вадимом Николаевичем Снарковичем. 

Предлагаем вам принять участие в дискуссии по поводу наиболее важных 

качеств, которыми необходимо обладать в современном и будущем мире.  



 
 

Условно, по результатам современных   исследований, их 

обозначают как 4 К: коммуникация, кооперация, креативность, 

критическое мышление. Однако существует пятое «К» в нашем коде 

будущего и оно, на мой взгляд, важнее всего остального. Это 

конгруэнтность, которая в широком смысле означает целостность, 

согласованность между внешним и внутренним миром человека, 

отсутствие противоречий между его жизненными ценностями и способом 

их выражения, соответствие действий представлений и убеждений между 

собой. Сохранить свою целостность и, несмотря ни на что, остаться 

людьми – это наша главная задача для будущего! 

Слайд «Зона профессионального самоопределения» 

Е.В. Хочу обратить ваше внимание на работу «Зоны профессионального 

самоопределения» 

С вами готовы поработать наши психологи Марина Инокентьевна Сигачева и 

Мария Сергеевна Байбикова. 

Каждый сможет пройти тесты и получить консультацию психолога, записаться 

на профориентационный тренинг, получить адреса лучших 

профориентационных сайтов и рекомендации по построению личного 

образовательного маршрута. 

Слайд «Калейдоскоп профессий» 

М.Н. А сейчас переходим к награждению победителей конкурса детского 

творчества «Калейдоскоп профессий» в номинации «Презентация 

профессий»  Для вручения дипломов приглашаем Директора Дворца 

Ирину Евгеньевну Иванцову. 

  Награждение Победителей. 

Далее участники марафона переходят на творческие форсайт-площадки. 

Перемещение участников по трассе марафона свободное. Начало работы 

площадок с интервалом 15 мин. Зона профессионального самоопределения 

функционирует постоянно. 



 
 

Адреса профориентационных сайтов: 

1. proforientator.ru Центр тестирования - Профориентация: На сайте 

представлены материалы по выбору профессии: терминология, описания и 

типы специальностей.  

2. prof.labor.ru Банк интерактивных профессиограмм. Видеоролики о 

профессиях. 

3. www.profvibor.ru «Электронный музей профессий» -  

4. http://www.moeobrazovanie.ru Мое Образование: поиск вузов и колледжей 

России. Все вузы (2754) Все колледжи (3599). 

5. www.urc.ac.ru/abiturient/index.html Общероссийская информационно-

справочная система «Абитуриент» предназначена для поступающих в вузы и 

школы России  

6. www.start4you.ru «Образование и карьера» - размещены актуальные 

вакансии и рекомендации по выбору профессии и образовательного 

учреждения, поиску работы. 

Оn-line профориентационное тестирование: 

1. Сайт «Профориентация: кем стать» Тесты  «Профориентатор» и  

«Профориентатор+» 

 http://www.ht.ru/prof/tests/tests.html 

2.Сайт « СПБ гуманитарный университет профсоюзов» Тест Е.А.Климова 

 http://www.gup.ru/comments/profes.html 

3.Комплексный супертест общей профориентации С.Хатэуэя и 

 И. Маккинли 

http://bel.com.ua/~georgy/ 

4.Сайт « Edunews.ru Все для поступающих» Профориентационный тест 

 http://www.edunews.ru/task/prof_tst.htm 

5.Сайт «Психологические страницы и тесты» Профориентационный тест 

Джона Голланда  

http://psy.agava.ru/test25t.shtml 

http://www.proforientator.ru/
http://prof.labor.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html
http://www.start4you.ru/
http://www.ht.ru/prof/tests/tests.html
http://www.gup.ru/comments/profes.html
http://bel.com.ua/~georgy/
http://www.edunews.ru/task/prof_tst.htm
http://psy.agava.ru/test25t.shtml

