
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

В настоящее время остро встает проблема выбора профессии. 

Связано это с условиями рыночной экономики и жесткой конкуренцией 

на рынке труда, где теперь ценятся высококвалифицированные 

специалисты. 

Многие учащиеся не ориентируются в мире профессий, реальных 

профессиональных требованиях, имеют слабое представление о новых 

профессиях, а так же перспективах профессионального роста. Подростки 

этого возраста еще мало задумываются о своих интересах, склонностях, 

способностях. Не знают, что личностные особенности очень важны при 

выборе профессии. Для того чтобы ученик лучше узнал свой внутренний 

мир, оценил свои возможности нужна помощь специалистов. 

От правильности выбора профиля обучения в старших классах, а 

затем профессии зависит, как и с чего начнет свой профессиональный 

путь молодой человек. Сделает ли его выбранная профессия счастливым 

или несчастным на всю жизнь. Недостаток знаний о своем внутреннем 

мире затрудняют выбор, делают его недостаточно обоснованным и 

случайным. 

Данная программа является новой формой работы школы в 

условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения, а так же 

начальной ступенью в подготовке учащихся к обоснованному выбору 

профессии, удовлетворяющему личные интересы и общественные 

потребности. 

Эта проблема актуальна для школы еще и потому, что постоянной 

темой работы педагогов является повышение качества образования 

школьников. Для чего нужно создать учебную мотивацию. Одной из 



самых сильных мотиваций является стремление к поставленной цели, 

которой и может стать любимая профессия и перспективное будущее. 

Осведомленность родителей в вопросе правильного выбора 

профессии оставляет желать лучшего, средства массовой информации 

предоставляют лишь рекламу различных учебных заведений, 

загруженность учеников во время учебного года не позволяет уделить 

достаточно времени профессиональной ориентации. Поэтому создание 

летного профотряда поможет создать условия для решения описанных 

выше проблем. 

Итогом пребывания в составе профотрядаявляется готовность к 

осознанному выбору образовательного маршрута, профиля обучения в 

старших классах, а так же профессиональной сферы и будущей 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Содействие формированию у воспитанников 

ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и общества путем раннего профориентированияи 

определения предпрофильной подготовки для подростков 13-14 лет. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих раннему 

профориентированию и определению предпрофильной подготовки, 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в летний 

период.  

 

2. Создать условия для самореализации детей и подростков, достижения 

каждого воспитанника лагеря состояния успешности через включение 

их в различную деятельность, приобщение к миру профессий 

 

3. Способствовать формированию уважительного отношения к разным 

видам профессионального труда через приобщение к миру профессий. 

 

4. Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления. 

Содержание программы реализуется через следующие направления: 

профориентационное, спортивно – оздоровительное, содержательно – 

досуговое.  

Профориентационное: экскурсионная деятельность в цеха и отделения 

градообразующего предприятия  ОАО «ГМЗ»,профориентационные 

игры; профориентационные мероприятия; 



Информационно-ознакомительные блоки. Введение в специальность 

(показ слайдов о профессиях и специальностях); конкурсные 

программы.  

Спортивно-оздоровительное: организация оздоровления детей 

посредством проведения процедур закаливания, развития навыков 

гигиены, организации полноценного рационального питания, 

приобщения их к здоровому образу жизни; вовлечение детей в активную 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

Содержательно - досуговое: организация массовых мероприятий 

(праздники, игры, конкурсы, шоу – программы), пресс-центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Программа лагеря реализуется через организацию и проведение 

сюжетной игры. Результатом профессионально-ролевых игр, 

выполнение простейших видов труда, наблюдение за трудом взрослых 

становится» самоопределение» школьников на основе различения видов 

труда и сравнения разных профессий. Осознание ребенком своих 

способностей и возможностей на базе полученного опыта игровой и 

трудовой деятельности приводит к формированию представлений о 

желаемой профессии. Такая деятельность способствует развитию 

воображения детей как воссоздающего, так и продуктивного 

 (творческого) характера. На основе этой способности происходит 

обогащение представления о содержании различных видов труда, 

формируется умение понимать условность отдельных событий, 

воображать себя в определенной профессии.  

В лагере установлены меры поощрения: 

-поднятие и опускание флага РФ и флага лагеря; 

-вручение дипломов, отличительных знаков, орденов, почетных грамот; 

-награждение по номинациям; 

-награждение «сладкими призами»; 

-вручение подарков всем воспитанникам лагеря на закрытии лагерной 

смены. 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 -педагог-организатор; 

- педагог-психолог; 

- педагоги дополнительного образования; 

- вожатые (учащиеся 9-11- классов); 

- работники ЛРМК; 

- библиотекарь школьной библиотеки; 

- музейные работники   

- работники МЧС; 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. 

На отряде работают два педагога и двое вожатых. Все остальные 

участники воспитательного процесса проводят работу с воспитанниками 

лагеря по общелагерному плану на смену. Педагоги несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана работы, 

организацию детей для проведения отрядных и лагерных мероприятий. 

Вожатые занимаются организацией, подготовкой мероприятий. 

Методическое обеспечение 

Наличие программы лагеря, плана сетки. 

Должностные инструкции всех участников процесса. 

Проведение «Школы вожатых». 

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Педагогические условия 

Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 



Организация различных видов деятельности (КТД. экскурсии, конкурсы, 

соревнования, праздники, встречи со специалистами различных 

профессий). 

Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

Создание ситуации успеха. 

Организация различных видов стимулирования. 

Рефлексия. 

Материально - техническое обеспечение 

Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

Материалы для проведения  профориентационных занятий, оформления 

и творчества детей. 

Наличие канцелярских принадлежностей. 

Аудиоматериалы и видеотехника. 

Призы, награды и подарки для стимулирования. 

Спортивное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

1. В процессе знакомства детей с профессиями у них сформируется 

представление о мире профессий.  

2. Проведение мастер – классов способствует формированию у 

воспитанников определенного элементарного опыта профессиональных 

действий, ранней профессиональной ориентации. 

3. Проведение коллективно – творческих дел раскроет творческий 

потенциал и разовьет  навыки работы в группе. 

4. Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий сориентирует 

воспитанников лагеря на здоровый образ жизни, сознательное 

отношение к укреплению здоровья. 

5. Успешность детей в различных мероприятиях повысит их социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

 

 


