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Рабочая тетрадь, получившая общее признание педагогов и обучающихся 

как предметно-знаковое средство развития познавательной активности и 

организации самостоятельной работы, может быть так же эффективно 

использована для проведения мониторинга образовательных результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы.  

В структуру рабочей тетради модуля «Ориентир» дополнительной 

общеразвивающей программы профессионального самоопределения «Шаг к 

успеху» вместе с блоками «Актуализация знаний», «Информационные 

материалы», «Творческая деятельность» входит блок «Самоконтроль», 

включающий опросники и тестовые задания, которые являются основными 

инструментами оценки качества образования. 

Входной контроль уровня готовности к выбору профессии осуществляется 

с помощью адаптированного опросника «В мире профессий»: 

1. Выбрали ли Вы профессию которой хотели бы посвятить себя?  

а) да;  

б) в процессе выбора; 

в) не задумывался о выборе профессии. 

2. Каковы Ваши представления об условиях работы по выбранной 

профессии?  

а) представляю хорошо;  

б) имею некоторое представление;  

в) не представляю. 

3. Знаете ли Вы, где можно получить подготовку по избранной 

профессии?  

а) да;  

б) нет; 

в) мне рано об этом думать. 

При ответе на следующие вопросы можно выбирать несколько ответов. 

4.Каким образом Вы готовитесь к будущей профессиональной 

деятельности?  

а) развиваю и систематизирую знания, необходимые для работы по профессии;  

б) овладеваю навыками, формирую умения, необходимые для профессии;  

в) развиваю в себе качества личности, необходимые представителю данной 

профессии.  

      5.Что мешает Вам в осуществлении профессионального самоопределения?  

а) отсутствие устойчивого интереса к чему-либо;  

б) плохая информированность о профессиях;  

в) неуверенность в себе, низкая самооценка; 

г) свой вариант ответа. 



После изучения тем «Классификация профессий» и «Мой выбор» 

проводится промежуточная диагностика предметных результатов освоения 

содержания модуля «Ориентир» с помощью теста «Проверь себя»: 

профессия формула 

инженер  

 ХИФб 

Формула моей будущей профессии 

Предмет труда Цели труда Орудия труда Условия труда 
    

Может ли полученный набор признаков отражать какую-либо конкретную 

профессию? Подходят ли интересующие вас профессии под эти формулы? 

Учтите, что в «вашей» формуле укладывается целый веер профессий, отвечающих 

вашим склонностям. 

Варианты реальных профессий: _______________________________________ 

Далее в тетради выполняется «Тест профориентации» Е.А.Климова и 

проводится самооценка профессиональных качеств в соответствии с таблицей: 
Тип профессии, 

примеры профессий 

 

Профессионально важные качества: 
 

Проявляются у 

меня 

(1 - 5 баллов) 

Ч-Ч 

 

- развитые коммуникативные способности, 

- эмоциональная устойчивость, 

- быстрая переключаемость внимания, 

- наблюдательность, 

- организаторские способности 

 

Ч-Т   

Для проведения итоговой диагностики применяется адаптированный 

опросник В.Б. Успенского «Готовность к выбору профессии», который 

определяет уровень готовности к выбору профессии по шкале: неготовность, 

низкая готовность, средняя готовность, высокая готовность. 

 Индивидуальные результаты мониторинга обрабатываются и анализируются 

учащимися под руководством педагога и фиксируются в рабочей тетради, причем 

выполнение заданий позволяет как актуализировать знания учащихся, так и 

создавать повод для расширения информационного поля их профессионального 

самоопределения. 

 В дальнейшем педагог на основании полученных индивидуальных 

данных может производить оценку качества освоения дополнительной 

общеразвивающей программы имея в своем распоряжении наглядный и 

технологичный инструмент мониторинга образовательных результатов. 
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