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ПРОГРАММА ТЪЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

пояснительная записка

нормативно-правовое основание тьюторской деятельности учителя связано с

требованиями Федеральных государственных обрuчо"u"льных стандартов среднего общего

оЪрurо"u"rя (ФГОi соо), призванными обеспеЧить расширение спектра индивидуальных

образовательных возможностей и траекторий для обучающихся,

Реализация этого требования обуславливает позицию педагога, обсух<дающего

совместно с обучающимся и его семьеЙ индивидуальныЙ заказ на образование,

сопровождающего его по индивидуальной траектории как в образовательном пространстве

школы, так и используя образовательные ресурсы за пределами образовательной организации,

тьюторская позиция педагога отличается от позиции учителя или классного руководителя,

Тьюторская деятельность - это деятельность, направленная на создание условий

для становления субъектной позиции учащегося (y*,""u организовать самостоятельный

поиск знания, способность рефлексrрьrur" способы обучения); на помощь в оформлении,

анализе и презентации учащимися своих учебных и образовательных достижений, Тьютор

помогает в определении эффективности обучения через развернутое оценивание,

консультирует по вопросам образовательного движения, осуществляет сопровождение

индивидуальных обрiзовательных программ, организует обратную связь, помогает

обормлению образоъательной инициативы. он оказывает помощь в самоопределении

относительно дальнейшего обучения, организует опыт построения программ образования,

тьютор организует события, нацеленные на выявление и поддержку

образоъательных интересов учащихся, социальную идентификацию подростков и их

*оп6r"пr"ую компетентность, организует включение ребенка в проектную, игровую,

авторскую виды деятельности: вiIбор темы, роли, ответственности, продукта, Тьютор

организует индивидуальную и групповую самоподготовку учащихся; проводит

тьюториалы, индивидуальные консультации по анализу,

в основе тьюторской работы лежит принцип индивидуализации, что и определяет

все используемые тьютором приемы й способы, В современном образовании это понятие

очень часто смешивают с индивидуальным подходом в образовании,

индивидуальный подход: работа с человеком реальным (диагностика, коррекция,

единый результат), '
индивидуализация: работа с человеком возможным (создание среды, возможности,

личный результат).
Главный инструм;нт обучения, воспитанияибазовая функциональна,I обязанность

педагога-Тьютора - создание индивидуальной образовательной программы, KoTopa,I

постоянно уточняется и корректируется. Изменения вносятся в зависимости от

совместного анализа успехов и продвижений учащегося на пути освоения знаний,

стерх<невое понятие такой педагогики - уникальность человеческой личности, ее

пр.irrurпuчениЯ (в тоМ числе и профессионального) и связанная с этим индивидуа/Iизаци,I

обучения.
А отсюда, разные задачи и функции:
учитель, приходя на урок, имеет и реализует свои образовательные интересы и

ЦеЛИ,атЬЮТорДВИГаетсяоТиНТересоВУЧащИхСя,поМоГаяеМУреаЛИЗоВаТЬеГоцели.



учите,ть задает нормы, содержание, маршрут и темп,

11едагог - IIсихолоГ работает в направлении изучения и развития психических

процессOв школьников,
КлассныЙ руководиТеJ]ь организует взаимодейс,гвие шIкольников, объединенных в

классе. Т'ьютор работает с познавательным интересом, сопровождает реализацию

индивидуальньiх образовательных программ,

Задачами тьютора являются: (научить) обучающегося планировать собственную

образователыIую /iеятель}]ость, осуществлять ее анализ, рефлексию, самостоятельно

ставить вопросы собственного развития, намечать перспективы роста, осмысливать

усIlехи и t,IcyllalLlи через разные виllы и способы работы, выстраивать взаимодействие с

д\руt,ими Jllоl{ьми и с,rруктурами д/Iя решения поставлеI]ных задач,

I.paMoTHtl оргаFtизованное тьюторское сопровох!цение способствует развитию

слеl\уюtllих комгIе],ен,l,ностей с,гаршекJIассников:

- прелметной (сбор знаниевой базы для продолжения образования обучающегося);

- уilравлснчtской (5lмение планировать свою деятельность, осуществлять ее

проектирование, u }un*. умение оформлять резуль'аты своей деятельности

(проект, исследование и др.);
- коммуI]икативной (использование различных ресурсов для реализации

образователLных запросов (человеческих (в том числе коллективных)),

иrформационilых (например, интернет) и др,);

- auцrопlrпы.урrrой (включения в различные образовательные, профессиональные и

другие сообl ltrec,r,Ba).

[Iредмеr.ом 1.ыоторского сопровохlдения явJIяется индивидуальная

образовательFlая программа учащегося, где описывается:

- сгlособ прr.u"rrurlии его образования, в том чисJIе выбор профилtьных, базовых

гIр€,lцN,lt,г()l] и урOвtIя их изYLIения, с)писание образа будущего и целей образования;

- рабrl,г_ч с картсlй ()браlз()вательныХ PeCYpCoB, куда входИт и предметное содержание

обучения;
- rlабор виl{о1] llеятельiIости, которые могу,г быть предоставлены в старшеи школе

"n" "о 
взаимодействии с другими образовательными учрех!цениями (как в городе,

так и за его пределами);
- рефлексия и оцеIlка реализации программы (отдельные пунктов, мероприятий),

КоММУНИкацИиВхоДереаЛИЗаЦИИПроГраММы'ВТоМЧИСЛеСДеЛанНыМИНаосноВе
саЙооценки поllоJIняемого Портфолио,

Фуrrкции тыоторского сопровох(дения:
1. flиагностическая
- выявJlенИе мотивоВ и потребностей учащихся;
- выявлеIIие харак.геристик учащихся и наличия навыков обучения;

- диагл{ос,гироваl}iие диFIамики измснений;

- с()с,гоrl}{иrl N,lоти]]аIIии, изменяющихся в процессе обучения целей и потребностей;

- l1иаl,ilосl,ир()}]аIIие за,груднении и ограничении;

- м()t{иl,()риIIг дt}rlтель"оar" обучающихся в течение всего обучения;

- Ol\eIJKa VроtJнЯ )rдовJlетвОреннос,l,И обучаюшlихся процессом и резуль,гатами

обучеttия.
2. ()рганизаL\ионно-деятельностная
- организация 1IpoCTpaHCTB совмес],ной деятельности обучающихся;

- проведение установочньiх сообщеrrий;
- формирование малых групп, команд;

- постановка задач для индивидуальной и груп1-Iовой работы;

- оргаFIизация работы круглого стола, межгрупповой дискуссии,

З. Проективная
- проек,гирование образовательной цели калlцым обучающимся,

- соотнесеI]ие поставJlенI{ых целеи с возможностями обучающегося;

- ОIlРе7]еJIеIIие (),гвс.тственности старшеклассника за процесс и результаты обучения;

- раiрабо,rка проектоi] индивидуальных учебных программ,



Rажно поLlима,гь, ч1о основными направлениями тьюторского сопровохlцения

являются:
- антроllо/IогиLIеское (развитие личного потенциала и социальных компетентностеи

обучiюrrlИхсrl посреДс1воМ осознаниЯ своиХ интересов, возможностей и ресурсов,

силt,ных и сJrабых сторон, учет образовательного заказа семьи);

- социальное (испольювание возможностей социума для реализации иоп, прежде

BCeI,o инфраструк,гуры образоватеJIьньiх учреждений);
- предметI]ое (использование возможностеЙ учебного предмета посредством

привлечения возможностей других учебных предметов),

не,ltьзяt не учи,I,ывать при работе тьютора и такие важные составляющие, как

обесгttt{€]tlие б,ltагоприятi]ой образова,геjIьной микросреды и психологиче{кого климата

для эффск,гиt]IIого обраrзования тыоторанта, а также организация условиЙ для проявления

и реаlJIизаIlии lIодOпечt{ым учебноЙ и обществеFIной инициативы.

l'лавFIоL. чс]JIOвие реализации программы - обесIlечение самостоятельного выбора

учаtщимся вариаlн,гов изучеI{ия предметов. элективLIых курсов, форм обучения, выбора

д\ополни.геjlьнь{х образовательных услуг, самостоятельного определения тем и

,urrрu*rarиЙ тI]орче(]кой, исследоI]ательскоЙ и проектной деятельности и оформление

этого в виде индивидуального учебного плана,

основное средство - тьюторское сопровох\цение учащегося, обеспечивающее связь

инливиl\уальной образоватЁльной потребности учащегося и поля возможностей ее

дос,гижения,
IJе,гlь работы 

.гьютора : С опровохlцение пр оцесса реаJIизации личностных

потреЪноСтей И иIIтересоВ, осознанIIого и отвеТственIIогО выбора жизненного пути,

самоопределениrl старшеклассников, прежде всего, в сфере профильного и

профессионального самоопределения (чему учиться? Как именно учиться? Чем

дьгrоrrrrить обучеtrие? Как продолжить образование? Каковы возможные перспективы на

будуrцес'/).
П.ltа л,tи р_ч спtы е рсзу JIь,гаТЫ

]. ()coзtlartttt,tй в1,1бор сl,аршекjIассником траектории продолжеFIия образования

(мсlже,r аргуNlсIl1.ироваlllЕlо объясttить свое решение, привOдит аргументированные

вариаIt tы выбtlllа ).

2. Зtrаt,Iие старшlеклассником усJI0I]ий гIродолжеI{ия образования, возможных

професси()н.iлыlьlХ перспектив' - ,Iбор в будущем при
З. Сlrособность старшIеклассника кпать осознанныи BI

по]]торе}{ии ана"rIогичных ситуации,
4. I'лавныЙ рtзультат - молодой человек научается думать о себе и своих действиях

(рассухlцать, объяснять, сравниВа'ГЬ,lоценивать), Формируется личностная

Реф;lеКСИЯ.
щиагностику результаlтов тьютор отслеживает, основываясь на материалах,

ко.горые отражаю.1, инливидуальные достижения и особенности образовательной

деяте/Iы Iос,ги учд11,""a".
Возпцожttыс llродукты тыоторской деятельности:
- llор.l.сРоJlиu .,.ntn]rnporlTa (как информаI{иQнное по решению какой-либо проблемы,

1,ак и /\()с,гижеlrий);
- эссL. Tl)IO.i,opal-{l.al, ;lнализ которого поможет тьютору объективно оценить

tIроизоIIIсlU tIие Jlичt{осl,ные изменения;
- lllIевI]ик 1,blo1,0pa;

- рефлексивF{ыс, тексты учащихся,
В организаLiии рабоl,ы тьютора можно выделить следуюlцие этапы:

- диагностико-мотивационный;
- проектирtlвочный;
- реаJIизационный;
- анали,гичеtкий.
Формы работы тьютора:
- rirrпр"uлrы (учебные тьюторские семинары);



- форумы vcllexa;
- индиви/-\УаJIьi]ая и ГругIповая тью,горская консуль,гация;

- УLIебные и профессиональные пробы;

- ролевые, /1еJIоI]ые, ими,гационные игры;

- тренинги; 
_

- дни метапредметных занятии и др.;

Технологии работы тьютора:
- проек,гI Iая техноJ]огия;
- технология работы с <портфолио));

- образсlвательное событие;
- рефлексивные,гехFIологии;
- <Образсlвательная картография>;

- r,Образова.l,еJlьное r,чr.-Ь.iuие> (<Профессиональное путешествие>);

- l Ipob.,reMHtle обччеtlие (<Кейс-обучение", <Щебаты>);

- кl)atзви.ги(] криl.ичс.скOго мышления через чтение и письмО)) И ДР.

Мо;lели тLюторского сопровождения иоП учащегося:

1, Инlцивидуа/lь}]ое согIровояlцение.

2. СопровождеIIие в образовательных событиях,

З. Сопровс)ждеlIие в предмете (профпробы, учебные пробы),

4. Сопровощцение творческих инициатив учащихся,
5. Сопровождение в исследовательской деятельности
6. Сопровождение в проектной деятельности,
7. Сопровохlцение в интеллектуа/Iьной деятельности

и в области моделирования.

(одаренные дети).
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Тематический план программы

ЛЪ

п/tt

Тема КоличествQ часов

Теория Практика Итого

Е-
r'

.J
f

1 Блок 1. Целеполагание - начало пути,

Индивидуальная образовательная
ппогпамма

7

мотивационный тренинг по Иоп l 1

Трени нг кL{е.пеполаган ttя)) 1 1 2

l l

=Цл
ц ^^

Индивидуальные или групповые
консультации по построения ИОП

1 1

Тр."r". кСашtоорганизация как фактор
ус пешной реапизации ИОЛ}_

z 2

Fо

бз

з
-

z Блок 2. Инновационная стратегия

планиDования карьеры

10

N4tlтивационный ТреНиНГ

кИсследовате"Iьская и проек-гная

деятеJьность))

1 l

'Гренrrнг <<Ответственный выбор>> l 1

l-[р:tктичсскtlе занятие кВыявление

предраспоЛоженноСти к какоIчIу-либо

прос}lttлю>>

l 2 J

-a)

F

tл

1 1

Инливидуальные и груl]повые

консультациt{ tltl коррекциt1 ИоП

работа с N{едиtlтекой_

2 2

Профориентационные консультации 1 1

Tlr.""* <IJелеполагание и выбор

ппофесси и,,

1 1

l
(,

.t
|-
д

а.
бз
:0
f

3 Блок 3. Профёссии нового п9п9195ц 8

Ponu интересов и склонностеii в

профессионально\,I развитии и

саN1()рсализilцI{и, i]иагностика интересов

tt склоннос гей

l 1

ПрофессионыIьная направленностьличности. fuагностика
ппоrьессиональной направленности

1 1

I]енности личности как основание
жизненной и ппофессиональной карЬерЫ

1 l

i
Q

F
(n

сз

Инстрlктивно-методический семинар

кСтруктlра и критерии успешного
исследования))

1 1

2 z

'Гренинг кПрофессrлональное

са\,1оопреде"lение - выбор настоящего -
выбор будушего>>

1 1



1 1

l
I()
7

ф
f

CJ

е-

1 10

1 1

f;искуссия <<Роль прс-стижtIости

профессий в профессtlональноN,l

Са\lООПРе-]е. leH1 I И ))

1 l

Самомаркетинг на рынке труда 1 1 2

Виртуаrьные экскурсии по учебным
заведения},I своего региона и стрqчьI=--

2 2

_-
i'JаФ
=)
LJ N

Тренинг кУспешная презентация

пl]оекта)>

l 1

Щебаты <<Инновации в образовании)) 1 1

Щеловая игра кБиржа талантов) 2 z

5 30 35

Содержание курса

Блок 1. I|елеполагание - начало пути. ИндивидУальная образовательная

программа
Инвариантная часть

мотивационный тренинг по иоп. Мотивация обlчающихся на процесс

осмысления и планирования собственной образовательной программы, Игра

эксперимент, ан€Ulиз конкретных ситуачий.

Тренинг <<Щелеполагания). основные понятия: ((цель)), ((приоритеты)),

практическое освоение методик постановки образовательных и профессиональных целей

ИОП. Игра-эксперимент, 
!

Инструктивно методичФский семинар построения ИоП, Информирование о

содержание и структуре, критериях оценки. Отработка навыков постановки целей,

Вариативная часть

индивидуальные и групповые консультации по построения Иоп.

помощи в формировании ИоП: полу{ение недостающей информации,

личностного роста и преодоления трудностей, возникающих при ИОП.

тренинг ксамоорганизация как фактор успешной реализации Иоп>.

оказание
с целью

Понятия
своей(планирование)), ктайм-менеджмент). Отработка навыков организации

деятельности.
Блок 2. Инновационная стратегия планирования карьеры

Инвариантная часть

мотивационный тренинг <<исследовательская и проектная деятельность),

Понятия (исследование)), (шроект)). Назначение 11роектных и исследовательских работ,

Щискуссия на тему кПроект как реаJIизация, профессионаJIьного булущего?>, Знакомство с

методикой ((мозгового штурма). Работа с йедиатекой, анализ осуществленных проектов и

исследований, игра-эксперимент.



'I'ренинг <<Ответственный выбор>. Методики rr условия принятия решения,

днализ конкретных ситуаций, NIетоды актуализа,lции целеполагания, игра-оценка,

практическое занятие квыявление предрасположенности к технологическому

профи;ю>. Знакопtство с понятием кпрофиль), (направление). ПрофсссионаJIьно важные

качества (далее пвк) д,ця специалLIста технолог}iческого направления, Учре>ttдения НПо,

спо, ВПо гlодготавливающ}Iх специалистов. I1рактическlIе упра}кнения и методики по

выявJсI{иtо trросРсссионапьной направленности к технологическому профилю, Кейс -

с1,1]},ац1111 llo отработке ПВК: кинестетиI{есliое восприяl"ие, техническое и творческое

]!1ыLU.IIсние. всlобрахtение, yN{eHtIe переключаl,ь I,I конценl,рировать внимание,

Пракr-и.lеское занrIтLlе <<Выявление предрасполо;кенности к гуN{анитарному

прсl(lI.t:lю,>. _]накошtство с понятиеt\t <<профиль)), ((направление)). Профессионально важные

Kaltec].Ba для спецLlалиста гуN,lанитарного направ,цения. Учреlкдения НПО, СПО, ВПО

подI,отаttлLlваюtцих специа,цистов гр{анитарного направления, Практические упражнения

И]чtеТоДикиllОВыяВЛеНиЮПрофессИоНаЛЬНойНаПраВЛеННосТИкПрофиЛЮ.Кейс
сtlтуации по отработке Пвк: способность анализировать поведение окружающих и свое

собствелtное, понимать намерения и настроенIrя др}тих людей, умение организовывать их

взаиNlолействие.

прак,гическое занятие <<выявление предрасположенности к естественно-

на}.чноNlу лрофиJю). Знакомство с понятиеN4 (профиль)), (направление),

профессионально важные качества для специilлиста естественно-научного направления,

учреждеtttля Нпо, спо, Впо подготавлива}оших специilлистов естественно-нау]ного

FlаIIl]ав.ilс.нl.rя. llрактtJческ1,1е упражненI]я I,I N{етодикIj по выяв,пенtlю профессиональной

I-laltpi,ll].ileHHOclI1 к ес,Iесl,венНо-научноМу профилю. Кейс - сиl,уации по отработке ПВК:

РаЗВrll'Оt' воображенtIе, наглядно-образное l{ыlIJление, наблюдательность, внимательность

к лrодя\,1" терпеttие, настойчивость, готовность l( работе вне iiоллсктива.

I-[рактическое занятие квыявленrrе предрасположенности к социально-

эколlо]\,{t]LIескому профилю). Знакомство с понятием (профиль)), ((направление),

" Про(lсссиональнс) вtlяiные качества для специаtлиста социально-экономического

направлен1,1я. Учрехiдения нllо, спо, Впо подгOтавливающих специалистов данного

направления. Практические уlражнения и методики по выявлению профессиональной

направлснности к социально-экономичсскому профилю, Кейс - ситуации по отработке

ПВК: логическое мышление, \тIравление, предтrринI,t]чlательство, работа с финансами

спосOбность аналllзLIрова,гь поведение окружающих и свое собственное, понttмать

наNIеренllя !] настроения других _пюдей, }мение организовывать их взаимодействие,

Вариативная часть
'l'рснинг куспешная презентация проеItта). Культура офсlрмления проекта,

lJнешниit облliк, речь, жесты. 11нтонация выступающего, Ролевая игра, Nlетод анализа

конкретных ситуаций.
ИОП - работа с медиатекой. Использование информационных технологий на базе

работы с медиатекой.

профориентационные консультации. оказание помощи в определении

профессиональной направленности обуlающегося в соответствии с его интересами,

способностями и склонностями, ,Щиагностические методики: тест Щж. Голланда,

дифференциально-диагностическиЙ опросr+ик Е.А. Климова (ддо), карта интересов (ки),

карта склонностей (КС).

тренинг ((целеполагание и выбор профессии>. Практическое освоение методик



постановкИ , профессИональных целей. Правила постАновкI1 карьерных целей, Игра -

п}"гешествие кПутешествие в будущее)). коллаж.

Блок 3. Профессии нового поколения

ИнварлtантtIая часть

ро.пь интересов и склоннос,гей в профессиональном развитии и самореацизации.

щиагностика интересов и ск,понностсй. Определение роли интересов и склонностей в

проtРессиtlнаJьноN,l саморазвитии и са]\{ореtlлизLlции. Выявление потенциitJlьных (скрытых)

возNlо7кI{ос.гсГt для развития t]пособFtостей. Щиагностические ]\lетодики: карта интересов

(K1,1 ). Kapl,a ск.понLIостей (КС).

I-Iрофессисlн?шьная направJеннос,гь .,l1.Iчн 0c1,11. !,иагности ка профессиональной

HaI lрав,пснност,и, Понятия <<профориеНТаЦtlЯ )), кпрофпригодность>, ПросРессиональные

т,!{гtы "лIlчност11: реалистl.t.tеский, интеллектуальный. социальный, конвенциональный,

предприни},Iате,rtьский. артистический, Типология профессиЙ по объекту труда: человек-

человек. LlеJIовек-знак, человеIi-природа, че.цовек-техника, человек- художественный

образ. !иагностические методt]кlt: тест Щж. Голланда. дифференчиально-

диагностиtlеский опросник Е,А. К,цимова (ДДО).

ценности личности как основание жiизненной и профессионацьной карьеры.

Понятttе (ценность)). ((ценностные ориентации)). Виды ценностей. Профессия как

ценность.
Вариативная часть

LIнсrруктивно-методический сеNlинар <Структура и критерии успешного

исс.-]едованttя>. []онятие (исследовательская работа> и его структура.
'l'рснlлнГ <<СекретЫ публичного выстуПления)). Понятис- (саNIопрезентация),

((rll)itI()l]cK()c 1.1cкyccтBo>. 11рави.lа пуб,lичного выступления, Упраrкнение по отработке

нlltsыков саNlопрезентации.

Т'ренинГ <ПрофессИональное самоопреДеление - выбоР настоящего - выбор булущего>,
. lIонятия (саN,Iоопределение), <<выбор>, ((ответственность)). Факторы влияющие на выбор

прос[lсссии. f]исttуссия на тему <Вьтбор профессии: престижность или интерес'/>,

инливидуальные и групповые консульт,ации по коррекции иоп - работа с

рtедиатеttоii. оказание поN,lощи в коррекции иоп посредством использования

инdlсlрь,tацtlонного ресурса медиатекtl.

Блок 4. Проектирование и управлеtlие лIнновациями своей жизни

Инвариантная часть

СепtинаР <<Инновационная стратегия планирования карьеры>>. Понятие (карьера),

(планировiiнi.lе)), Принчипы карьерной стратегии: принцип непрерывности, принцип

осNlыслсннос-ги, принциrI сорtlзl\,Iерности, принцип маневренности, принцип

эконоNll1l1НOстI.1, приНцип за\Iетнtlсtи. Совреl\tенные I4нновационные. Работа с медиатекой.

/{искуссия<<РольпресТrrжНос'гипрофессийвпрофессионалЬноМ
саNlоOпредсjlен и и).

IJ,пlt я ние престижности прсlфесс ий н а прtlфсссион альное с амоопределение,

I1осr.роение прогноза прести){iности интересных профессий.

салtомаркетинг на рынке труда. Понятие (самомаркетинг), Самомаркетинг как

организацИя рекламы саI!,IоГо себя Htl рынке труда. Роль языка мимики и жестов в общении

с потенциаJlьныМ работодателем. Правила речевого поведения при устройстве на работу,



ГIрrtнцtlt-lы подготовк1{ к интервью. Тесты при отборе кt}ндидатов.

Виртyальные экскурсии по учебным заведениям региона, страны. Виртуальная

экскурсия по учебнышt заведениям: лицеи, колледжи, техникумы, университеты,

Знаког,тство с направленияIчIи работы уI{ре}кдения, подразделениями, особенностями

уrебного процессаl. Характеристl]ка специальностей подготавливаемых )л{реждениеNI,

Вариативная часть
'гренинг <успешная презентация проек,га), Работа над совершенствованием

вербальных возх,Iожностей и HaBbikoB самопрезентации. Чрство неуверенности и страха

ПерелВЫсТУ1.1-ЦеНием.Рекоп,tеНдаЦИ}lВыс.ГУПак]Щешtу'Психо'rоГическийнастрой.контакТс

аули ropr,r ей. психо.цOгl,tя слушате,пей.

!сбаты r<lIнновациrt в образсlванltи>, Понятие ((инновации))? (реформы),

(\{о.lсрн LI,Jация)),

/Jе:rовая игра кБиржа таJIантов). /{еловая игра: моделирование ситуации

Tl]\;1oyc т ро йствlt.

критерии оценки достижения планируемых результатов

Ожидаемый

результат

Критерии Форма мониторинга

У сlбучающихся

развита го,Iовность
пр1,Iнять

о гвс IственнOс,1 ь Jil

вьiбор профи.пя
Обу,lg*',"l,

Обуlающиеся готовы:
- брlть на себя

ответственность прLI прlIнятIrи

решений;
- планировать свою

образовательную деятельность,
- анализировать факторы

успеха и нсудач в дсятельности;
- осознают грt,lни

ответственности ,]а процесс и

результат своей деятельности

- Анализ индивидуальных
образовательных карт
обгrающегося.

- Анализ отчетов
обуrающихся по реализации
иоп.

- Рефлексивный отчет по

итога]\I реализации ИОП.
- 'I'ecT на определение

проtРессиона,.tьной
направленности frж, Голланда;
соответствие его результатов
выбраннопtу профилю,

- Тест самоотношения к

профлrльной направленности _
участники
программы
владеют навыкап,lи

работы
инфорплаur.rей в

ссРере

чбlr11 1gз, Ie. l1,IIых Il

прOdJt-сс иональных

ресYрсOts

Обуlающиеся готовы:
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Приложение 1

Тест !,ж. Голланда (Щж. Холланда)

на определение профессионального типа личности

Источник

1. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии, м,, 2005,

Тест состоит из 42 пар профессий, Из каждой пары вам необходимо выбрать одну

профессию. Ваша задача - в своих тетрадях поставить порядковый номер.ответа и рядом

указать вариант выбранного вами oru.iu <<д>> или <<В>. Например, в первой паре, если вы

выбрали профессию инженера-технолога, записываете - 1д, если ваше предпочтение

отдано профессии инженера-конструктора, то отв9т 1В, дналогично во второй паре

профессиИ электрораД"оr.*""* булеТ соответстВоватЬ записЬ 2Ь, а профессии врач-

терапевт 2R.
l[рилtечitнltе. По

рLl J,ьясненltr1. ко],(]рые

дея],сльlI()с-ги

ходу работы над содержанием теста учащимся даются

au"a,,nn,- с особенносТяIчIи той ил],1 иной профессиональной

Вариант А Вариант В
1 ) инженер-констр}кторl'I инженеп_технолоГ
2) врач-терапевт2 ) э"lектрорадllотехник

З ) оператор станков с числовыN,I

пt]оl Dам\lны Nl управлением
3) кодировщик (обработка информации)

4) фотограф
4) коммерсант
5) лизайнер5) спасатель МЧС
6) психиатр6) по;rитолог

7) ученый хи]\{ик 7) бргалтер

8) филососР
8) частный предприниматель

9) лltнгвист 9) модельер

10) статист,l0) ltнспектор службы занятости

наL]е.:lенtlя

l l) соцl.tальный педагог 11) биржевоLIд95д9g

l 2) l ренер
l2) искусствовел

lЗ) Holapllyc l З) менелlкер

1 4) художникl4) перфорат9рцgх

l5) писате:rь

1б) закройщик 16) vtетеоролог

l7) водttте.llь 1 7) работник прчс-9дуцgц

i 8) чертежник l 8) риэлтер

19) специа,тист по реN,Iонту Itомпьютеров

и ()t]гтехнит(и
1 9) секретарь-референт

20) мrикробilолог 20) псilхолог

21) BlllecloпepaTop 21) пежиссер

?2) ,экtlнtlшtист 22) провизор

2 j) главныГl инlttенер
f .] ) lоtlлог

24) аохитектор
2 -1) п pcl граNI ]\,l и с1,

25 ) работник инспекции по де,цаN,1

н cc()BcD tu с lIH()_ le г н и Х
25) коммивояжер (сетевой маркетинг)



26) преполаватель 26) биржевой маклер

27) tзосплlтате,хь 27) декоратор

28) реставратор
28) зав. отделом предприятия

29) литератор ч кхх9хрхfц?9) коппектоо
30) виза;кистl0) fiепмеп
З l) социолог31 ) парltкшtахер

32) экспедитор З2) педактор

3З) ветеринар ЗЗ) дипектор (финансовыи)

34) автомещ!g5 З4) стилист
]5) экспепт35) археолог
З6) корреспондент]6) библиогоаф
З7) актер17l экоllог
З8) контролерЗ8) логопел

З9) адвокаr З9) директор (глава AU.)

40) кассир 40) про.rюсер

z1 l ) rto ; l,, 11l,lca I,eJIb 4 1 ) продавец

42) копtпозитор42) r<ри пrи наJ"IисlФaIпиlfх к )

()брабо тка резул ьтатов

f;ля подсчета баллов вам необходимо oTMeL{aTb в cBoelvl листке ответов совпадения

по шести шliilлаNl .габлицы. Чешt большс совпадений с однилt из шести типов шкал, тем

больше BaIIIa прсдрасположенность к тому или tlнo]\Iy виду деятельности, В начале

отмечаются совпадения по первои шкале и подсчитывается сумма баллов (по числу

совпадений), затем по второй и т,д,

I II III ш ч vI

2в
бв
l0a
l la
|2а
1]в
20в
)ýл

26а
21а
36в,
З8а
З9а
41в

3в
'/в

10в
1За

l4a
18а

l9B
22в
29а
З2в
35в
38в
40а
42а

4в
8в
11в
1Зв
15а
18в
23в
25в
26в
28в
ЗOа
33в
39в
40в

5в
9в
12в
14в
l5B
2lъ
24ъ
27ь
29в
30в
34в
3'7в
4|а
42в

la
]а
За
4а
5а
16а

t7a
l9a
2la
28а
Зlа
32а
З3а
34а

lB
ба
1а
бu

9а
16в
20а
22а
23а
24а
Зlв
З5а
36а
З-7а

Итого: Итого: Итого:
Итого: Итого: Итого:

Интерпретация результатов

I. Реалистический - предпочитает

несоциальный, эмоционально-стабильный
определенное. Занимается конкретными

работать с вещами, а не с людьми, Это

тип, Ориентирован на настоящее,

объектами и их использованием (вещи,



инструменты, техника). Хорошо приспосабливается rt обстановке, пластичен, трудолюбив,

в структ.уре способностей преобла.лает невербальные, то ест,ь математические, Люди,

относ]яlllиеся к этому типу, предпочитают выполнять работу, требующ}то силы, ловкости,

подвrIililtостt{, хt-lрошеЙ координац}lи двt,tltiений. навыков практической работы,

Рсз1,.пь]а-гы -r.руда профсссионалов этого типtl ощутиI\,IЫ И РеаЛьны -их р}ками создан в9сь

окруiка]ощий нас ПР",r*rarПоtй шtир, Люди реаJIистиI]еского типа охотнее делают, чем

говорят, oH1.I настtlйчивы и уверены в себе, в работе предпочитают четкие и конкретные

указания. l1рlrдерrкиваются традиционных ценностей, поэтому критически относятся к

новыN,{ l4дея]чI. Гlредпочитает занятия требуюшие конкретности, четкости (оператор ПК,

техник. шофер. ювелир, автомех:lник, фермер инженер и др,),

Близtiие типы. интеллектУальный и конвенциальный,

Противоположный Iип: социiulьный,

II. Ингеллектуальный (исследовательский) - ориентирован на труд с идеями и с

вещаN{и (объектапrи). Присутuа как пластиllность, так и ригидность в действиях,

ХарактерИзуетсЯ как-любЬзНатеrьныl,i, N,{етодиLiнЫй (система в работе), любит работать в

or"nouoy, отличается целеустреN.lj]енностью, настоliчивостью, терпеливостью,

lIредпочитает изыскательные профессии (узнать, распознать), Людей, относящихся к

этOму l,игIу, оl,jlичают аналитические способности, рационализм, независимость и

оригl]нit_пьнос1,ь мышленi1я. }мение точно сРорпIулировать и излагать свои мысли, решать

логl1(Iескtiе Jала(l1.1. генерлlроваIь новые 1.1деr,1, oHrt часТО ВЫбtrРаКЭТ НаУЧНУЮ И

]1сс"lе;1оваl,ельсliую работу, Итr,t Hy;ttHa свобода для TBopLIecTBa, Работа способна увлечь их

насто,lько. tiTo стирается грань N.,Iежлу рабочим BpeMeHeNI и дос},гом, Мир илей для них

I\,1ожет быть важнее. чем общение с jlюдьми Материальное благопол)л{ие для них обычно

не на первоNl N.lecTe. Рекомендуепrые профессии - метеоролог. научный работник, автор

научно - популярных книг и статей, физик, хит!Iик, хирург, биолог и др,)

Близкие типы : реа.IIистиLlеский и артистический,

Противоположный тип: предприимчивый,

Ilt. Социальный - ориентирован на общение, взаимодеliствие с другими людьми,

нчяiдается в контактах, нс терпит усдинсние. Предпочитает работать с людьми, а не с

, ;;;;;;. 
"Ъr*.-. 

r".".r, ],ерпелив, эl\,{патичсн, Развитые вербальные способности,

повыtl]енная llр1,1сllособляемость ((п,цас,rичност,ь)) к lчIеНяюЩейся обстановке, Профессии

(сферы .]еяl,ельностrr) - обучение, ЛеЧеНL:lе, обслу;клtванLlе и 1,д, ЛюДи, относящиеся к

это\{У типч, преДпочитают ПрофессисlНаJ]ьную деятельность, связанн)то с обуrением,

воспl{],аниеl\,'t, -печениеl\,l, консультированиеп,t. обслуживанием, Люди этого типа гуманны,

{]увс1.1]и геJiьны. актI,Iвны1 ориент},1рованы на соцI,Iальные нормы, способны понять

)Nl()ttilOHaJlbl-toe состояние ДругогО человека. Для них характерно хорошее речевое

рilзlJ1,1,гtlс, iкl.lBiirl N{и]\{икil, интерес l{ людяМ. гоl,овнOсть прийти на поNlощь, Материальное

б;tаI,tlгIо:lу.lие дJlя них обычно не на перво]\{ ]\jecl,e, Рекомендуеlчtые профессии: )л{итель,

преподаваТель. психолог, логопед, священнослужитель, врач, гtродавец др,)

Близкие типы: артистический и предприиNlчивый,

[1ротивополохtный ти п : реал LlcTt,l ческtr йt,

IV.КонвенцrrальныйоТДаеТПреДПоЧТеНИеЧеТкосТр)кТУрированной
дея.t,еJIьноСт,и. lЗыбирает такие цеJlи и задаlIи, которые четко подтверждаются обществом и

обычаяпtи. Связан с традиционныN{и видаNIII деятельнOсти - канцелярскими, конторскими,

Подход к чеп,tу-либо практичен, стереотипсн, он не оригинален, Характерны

консерватИзfuI. рtIгидНость, нооб,]1алаеТ хороIUими HaBbiкaMLI обшения, а также моторными

навыка]\Iи. I lас гойчиВ, практичен" дисциплинирован, добросовестен, Преобладают

неверба-пьные способности, прекрасный исполнl,tтель, Люди этого тl,tпа обычно проявляют

cц.jlOt{HOc1b к работе, связаннои с обрtrботкоЙ и систеNli-rтизацис-Й инd]ормации,



предостttвленной в вtlде условных 3наков, Цrrфр, формул, текстов (ведение документации,

установ,цение ко,llичественных соотношениЙ между числами и условными знаками), Они

отличаю,Iся аккуратностью. п}цктуальностью, практичностью, ориентированы на

социальные норNlы, предпочитают четко реглап,lент!Iрованную работу, Материальное

блitгtlпо.,tучllе для них более значимо, чеNl для Др)тих типов, Склонны к работе, не

связанной с широкими контактами и принятием ответственнь]х решений, Рекомендуемые

rlр0(l]ессиИ: экономист, кассиl] в банкЬ. налоговый инспектор, ревизор" оператор ЭВI\4,

судебныii I]сllо.гlнliтель, архивариус, бухгалтер, нотариус, библиотекарь и др.

Б; изкttе ти п ы : реалистически й и п редпрLILI \lчиtsый,

I-1 роти во I ttl.,tсlжrный ти п : llрти стичсски й,

V, ПрелприиNIчивый - выбираст цели и задачи. которьiс позволяют el\{y проявить

энергию, энrу3иазм. Сочетаются импульсивностЬ и холодный расчет, Наделен как

вербальныNlи, так и невербальныNlи способностямl{. обладает интуицией и навыками

эфсРсктивногО N.,IежличноСтного взаимодсйствия. Интересуется различными сферами

iкизни и деятельности. Предпочитает работать с людьми и идеями. Самоуверен,

тщес,rlавен, cKJIOHeH к авантюриз}tу. Настойчив в достиженI]}I цели, лабилен, Типы

темпера]\{ентов - хо,церистический и сангвиник. Люди этого типа находчивы, практичны,

быстро ориентируются в сложной обстановке, склоннь] к самостоятельноN{у принятию

реп]ениIi, сOциальнО активны, готовЫ рисковать. ищ}"т острые ощущения, Любят и умеют

обrцаться. Имеют высокий уровень притязаний. Избегают занятий, треб}тощих

усl..l-.lrI1.1в()с,ги. бо;Iьш.тtltл и длительной концентрации ВниN,lаНия, Для них значимо

пrат,ерltальнr.lс б,-tагrlполуlие. Предпсlч1,1тают деятельность" требующую энергии,

орlанt1,]агорск1,1х способностей, связанную с руководством. управ,цением и в"циянием на

Jlюдей, Рекоrtендуемые професс}lи: руководитель, директор, судья, адвокат, брокер,

пl]едIlрин11N{атель, риэлтор и др.

Блll,зклrе ти пы : конвенциа-пьныI:i и социал ьны й,

Противопо_:lожный тип : I,I сс jlедоватеj]ьский,

\'L Артистический - сложный взгляД на жизнь, гибкость и независимость в

1-1рLlняl.ии решений. часто свойственен фа,гализtчt. Очень чувС'IВРIТеЛеН, Не СОЦИаЛеН,

' oprt.nHaneн. ИN{еет богатое воображение, склонности к творческой деятельности, обладает

хьрtlшей инт1ицией, незzlвисим, эмоционален, Предпочитает занятия творческого

*"pun]-.p". Преоб;rалают всрбальl,tые способности. Для этого типа характерны

исключитеJIьные способности врсприятия lI моторики, высокая чувствительность всех

анализаторов. Иr,tеет высокиi:{ ;кизненный идеа-l1, нетривr{аJен, Люди этого типа

оригина.rrьнь.t. независиN,Iы в пррlнятии решений, редко ориентир},Fотся на социальные

"ърп,о, 
и одtlбрение. обладают необычным взгjlядом на жизнь. гибкостью мышления,

J\,l()t{tlOtlLtJlbHOй (IувствитеJIьносl,ьк). ОтношенlIя с Jюдьми строят, опираясь на свои

оtц\,tцснt.Iя. ,rruur,,.,, вообра;кенrIе, интуицию. они не вьiносят жесткой регламентации,

пре.-tllочll,iая свободный графt,lк работы. LIacTo выбирают профессии, связанные с

,цитсратурOй, reaTpclM, кино, N{узыкоi:l] изобразите-ilьным искусством (писатель, фотограф,

\,IYзьlкiiltт, хуложнлlк, певец, журналLiст, архитектор, актер, дизайнер).

Близкис типы: интеллектуальный и социальный,

I'Iро,гивопо"похtный тип : l{oHBcH циальн ый,



Щифференциально диагностический опросник (/ЦО;Е, А, Климов)

назначение теста
методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии

с классtlфuкацt,tей muпов профессuй Е. д. Климова. Можно использовать при

профориентации подростков и взрослых,

необходимо в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только

один виД и в соответствующей клетке листа отв9тов поставить знак <<-|>>,

время обследования не ограничивается. Хотя, над вопросами не следует долго

задумьlваться и обычно на выполнение задания требуется 20-30 мин,

Инстрlкчия к тесту

<<предположим, что после соответствующего обулrения Вы сможете выполнить

любую работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы

Вы предпочли?>

Тестовый материал
tC ОО.rrуживать машины, приборы

следить, регулировать
1а. Ухаживать за животными

2б. Составлять таблицы, схемы,

ммы для вычислительных машин
2а, Помогать больным

3б. Следить за состояниеп,r, р&звитием

растениti
за, Следить за качеством книжных

ил.цюстрациti, плакатов, художественных
1,L) к. г,llаNl 11.1 tlcTl{HoK

ia Довсlдить 'Говары до потребителя,

вать. продавать
4а. ОбрабатыватЬ l\,{атериаjlы (лерево,

,гканr," \{сl,а-],п. п,цастмассу и т.п,
5б. Обсуждать художественные книги

или пьесы, конц
5а. Обсухtдать научgо-популярные

книги" статьи
бб, Тренировать товарищей (или

младших) в выполнении каких-либо действий
(трудовых, учебных, спортивных

ба. [3ырашl1вать N{олодняк (rкивотных

какоit-,цrtбо поролы)

'lб, Управлять каким-либо грузовым

(подъемным или транспортным) средством -
подъемным краном, трактором, тепловозом и

7а. Копitровать рис)нкlt, изображенtlя
(или настраивать ]\,Iузыкальные

инсr,рlшенты)

8б_ОфrЙлять выставки, витрины (или

riаствовать в подготовке пьес, концертов)
8а. Сообrцать. разъяснятЁ людям

нуrtiные 1.1]\l сведения (в справочношt бюро,

на экскурсии и,г.д.
9б. I{.noro n исправлять ошибки в

текстах. табличац. рисlццЗХ
9а. Реь,tонтирсlвать вещи. изделия

технику). х(илище
l0б. Выполнять вычисления,

1 0а. Лечить животных
l l б. Конструировать" проектировать

новые виды lIромышленных изделий

(плашины, одежду, дома, продукты питания и

i 1а. [Jыво;t]lть новые сорта l]астснии

|2б, Разбираться в чертежах, схемах,

таблицах (проверять, )лочнять, приводить в
12а. Разбира,ть споры, ссOрь] между

JIюдьI\Iи, убе,я<дать, разъяснять,
наказывать, поо

' 

И J{абrюrать, изrlать жизнь микробовiТ; Наблюдать, изучать работу
Kpy;.Kкots худо)tественной
самодеятельности

14б. Оказывать пюдям медицинскую

помощь п анениях, ушибах.!д9ц)( eI Jд1.1а. обслуживать, r{аlлаживать

медицинские приборы, аппараты



измеряемых объектах и

15а. Составлять точные описания-отчеты
о наблюдаемых явлениях, ообытиях,

пDедставляемые

156. "Художественно описывать,

изображать события (наблюдаемые и

tOO. Пр""имать, осматривать больных,

беседовать с ними, назнач9цl JI9,r9gц9
1ба. ,Щелать лабораторные анализы в

больнице
1?б О.у"I.ствлять Iмонтаж или сборку

машин, п
l7a. Красить или расписывать стены

поr,tещений. повсрхност,ь издел lrй
l 8б. Играть на сцене, принимать у{астие

в концертах
l8a. Организовать куJlьтпоходы

cBepcTHLIKOB илI,1 младших в театры,

Ntузеll, эliскурсtlrI" туристrlческI,1е походы tl

l9б, Занишлаться черчением, копировать
LIерте)i(и, карты

l9a. ИзгсlтоI]Jять по черте)+(аN{ детали,

LlзлелLIЯ (N,Ialt]1,IHы. оде,iiду). строить

20б. Работать на клавишных машинах

(пишущей машинке, телетайпе, наборноЙ

машине и

20а. Вести борьбу с болезнями

pacTeHrrii, с вредllте-пятuи леса. сада

За Ka;lt:toe совпадение с ключоN,l начисляется один L

Инr ерпретация рез),льтатов теста

tr.lсгtы-t.уепtсlrlу реко]\{енлус,гся выбра,гь тOт,тип профсссий, котсlрый пол)л{ил

}{aKcl.,lIlit,пb[Ioe i{оjtичество знаков баплов, Нirзвание типов профессий:

-((Че.lоВек-ПрироДа))-Всепрофессии.сВяЗаННыесрасТениеВоДсТВоМ'

животноводствоN,l и JlесныN{ хозяйством;

- (человек-техника)) - все технические профессии;

- (человек-человек)) _ все профессии, связанные с обслуживанием людей, с

общением;
все профессии, связанные с обсчетами, чифровыми и

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности;

- ((человек-художественный образ> - все творческие специальности,

Номера вопросовТипы профессий
10а, l la, l3б, lба,20аЧеловек-природа

lб,4а,7б,9а, l 1б, l4a, 17б, 19ачеловек-техника
2а,lб, бб, 8а, l2u, 1]ý_, ]6ýJ8uчеловек-человек
Ж ;u,9б, 10б. !?б,_1lu, Цý.?99человек-знаковая система
Ji,5б,7а,8б, lза, 15б, l7a,18бЧе;tоветi-худо;кественный

начисляется один

Кл
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