
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

 

Кафедра информационных технологий обучения 

и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 
по дисциплине «Организация педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» 
 
 

Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель                              ________              К.А. Баженова 
                                                                 подпись, дата             инициалы, фамилия 

 

       Студент ____________________    ________              С.А. Пангоф 

                         номер группы, зачетной книжки   подпись, дата           инициалы, фамилия 

 

 

 
 

 

 

Красноярск 2017 

  



2 
 

 

По определению Н.С. Пряжникова, профессиональное 

самоопределение – это и компонент личностного новообразования старшего 

школьного возраста, и длительный процесс самореализации личности в 

профессиональной деятельности. Считается, что профессиональное 

самоопределение – это не одномерный акт, а процесс, состоящий из ряда 

этапов, продолжительность которых зависит от внешних условий и 

индивидуальных особенностей субъекта выбора профессии. [1] Здесь 

необходимо отметить, что имеются объективные и субъективные факторы, 

влияющие на формирование профессионального самоопределения личности.   

К объективным факторам относятся социально-экономические условия 

жизни людей, духовная культура общества, средства массовой информации, 

наличие промышленных предприятий, сеть высших, средних и 

профессионально-технических учебных заведений, средства массовой 

коммуникации. [3] 

К субъективным факторам относят желание школьников получить 

высшее образование, мотивы выбора профиля обучения и профессии, интерес 

к профессии, способности, склонности, потребности, ценностные ориентации, 

сознательную потребность в получении знаний, их потребность в 

самопознании, самоутверждении, внутреннее побуждение старшеклассников 

к самореализации, определению жизненных перспектив, осознание 

личностью своих возможностей в достижении поставленных целей, 

направленность на будущую профессию. [3] 

По мнению Н.М. Слисаренко, на внешние условия педагоги повлиять не 

могут, но их необходимо учитывать при формировании самоопределения 

старшеклассников [3]. В процессе профессионального самоопределения 

педагог может осуществлять педагогическое сопровождение относительно 

субъективных факторов, но учитывая при этом объективные. На основании 

этого создается проект по самоопределению относительно профессии 

игромастер, которая по описанию в атласе профессий и появится на рынке 

труда уже к 2020 году.  
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В своих работах Н.С. Пряжников рассматривает такие типологии 

традиционных научно-практических методов профориентации: 

информационно-справочные, просветительские методы, которые включают 

встречи школьников со специалистами по различным профессиям; 

использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где 

моделируются различные аспекты профессиональной деятельности, что 

позволяет строить прогнозы относительно будущего профессионального 

поведения участников этих процедур [1].  На основании данных типологий мы 

выстраиваем этапы планируемого мероприятия. Так, запланированное 

мероприятие будет включать в себя три этапа, каждый из которых будет 

проводиться действующими игромастерами: 

1 этап «Игра». Этап, на котором участники прочувствуют на себе 

действие того, чем занимается игромастер, затем примут участие в 

обсуждении следующих аспектов: что такое игра, зачем люди играют; 

2 этап «Про профессию». На данном этапе участники узнают о 

профессиональных навыках игромастера, состоянии рынка труда, 

требованиях, предъявляемых к профессии, возможностях обучения, 

перспективе, технологии создания и проведения игры; 

3 этап «Проба». Этап, в ходе которого группы участников совместно с 

игромастерами разрабатывают собственную игру, а затем проводят 

апробацию игры, и презентуют ее. В завершении мероприятия участники 

осуществляют письменную рефлексию по результатам пройденных этапов. 

Кроме того, при планировании мероприятия учитываются 

рекомендации, которые дает Н.С. Пряжников: «Чаще использовать со 

школьниками активизирующие формы работы (игры, дискуссии, обсуждение 

ситуаций…), но при этом не превращать занятия в «сплошную игру», т.к. даже 

детям это надоедает или же они могут начать воспринимать Вашу работу как 

сплошное «развлечение»» [1].   

Общую логика конструирования конкретных активизирующих 

профконсультационных методик также основана на рекомендациях Н.С. 

Пряжникова. Она включает в себя:  
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Определение цели методики (какая проблема моделируется, какой 

смысл методики) - на примере профориентационной игры;  

1. Конструирование подготовительного (доигрового) этапа;  

2. Определение общей игровой ситуации;  

3. Определение игровых условий;  

4. Определение процедурных дополнений;  

5. Конструирование послеигрового этапа (обсуждение, рефлексия 

игры);  

6. Практическая проверка и постоянное совершенствование данной 

игровой процедуры. [1] 

При определении целевой аудитории мы опираемся на стадии развития 

человека, который выделяет доктор психологических наук Е.А. Климов. Он 

говорит о том, что учащиеся в возрасте 14-18 лет находятся на стадии 

подготовки к жизни, к труду, сознательного и ответственного планирования и 

выбора профессионального пути [2]. По мнению Н.С. Пряжникова, идеально 

начинать профориентационную работу ещё с дошкольниками, но занятия в 

таком случае должны быть эпизодическими, в то время как с подростками 

актуальные профориентационные вопросы должны обсуждаться 

систематически [1].  
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6 
 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 
Конкурс по организации проведения мероприятий по профессиональной ориентации 

молодежи Код заявки: 2017031701872 

 

I. Сведения об организациизаявителе 
 

№   

п.п.   

 Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
1 организациизаявителя в «Гимназия № 13 «Академ»» г. Красноярск 

 соответствии с Уставом  

2 ИНН/КПП 2463011853/246301001 

3 ОГРН 1022402137460 

4 ОКПО 10169326 

5 ОКАТО 04401371000 

6 Код ОКВЭД 72.19 

7 Адрес места нахождения 660036 ул. Академгородок, 19Г, Красноярск, Красноярский край  

 Адрес для корреспонденции, 660036 ул. Академгородок, 19Г, Красноярск, Красноярский край,  

8 телефон, электронный тел. +7391-249-44-14, email: info@krs-gimnazy13.ru 
 адрес  

 II. Сведения о руководителе организациизаявителя 

   

№   

п.п.   

1 ФИО Юдина Людмила Петровна 

 2 Должность, ученая степень, 

ученое звание, основания 

полномочий 

«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», директор высшей квалификационной категории, 
член Совета директоров, общественно-политическая 
деятельность — депутат Красноярского городского Совета 
депутатов 

3 Контактные данные 

(телефон,email) 

 Телефон: 243-27-17 email: info@krs-gimnazy13.ru 

 
 

III. Сведения об организацияхсоисполнителях 
 

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахождения Контактные данные 

Новосибирский 

государственный университет 

Россия, Новосибирск, Крылова 

36, оф.322 

Телефон: +7383-249-11-55 

+7913-755-2997 

Сайт: nsu.ru 

Открытый Институт 

Инновационных технологий 

Инфомир 

Россия, Санкт-Петербург Телефон: +7911-923-25-16 

E-mail: infomir-kursi@yandex.ru 

Сайт: infomir-kursi.ru 

Институт развития человека 

«Топ Лидинг» 

Россия, Санкт-Петербург, 

ул.Комсомола 41, оф.311 

 

Телефон: +7812-230-09-82 

+7904-615-33-37 

Сайт: topleading.ru 

E-mail: info@topleading.ru 

Центр обучения Intellect-

КвАРТира 

Россия, Красноярск, 

Дубровинского, 56 

 

Телефон: +7391-254-59-59 

+7391-212-50-52 

+7913-539-59-59 

Сайт: Intellectkvartira.ru 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%C2%AB%D0%93%D0%9C%D0%9A%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=92.838980%2C56.013709&sctx=CAAAAAIAk1fnGJA2V0BmL9tOWwFMQCzxgLIpV%2BE%2FPj%2BMEB5tzD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGXFG2Dc5seAT4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1111621609&ol=biz
http://www.nornik.ru/
mailto:infomir-kursi@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?text=%C2%AB%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%C2%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=92.857090%2C56.006638&sctx=CAAAAAEAk1fnGJA2V0BmL9tOWwFMQCzxgLIpV%2BE%2FPj%2BMEB5tzD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEdLuQ87gzsmj4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1668032371&ol=biz
https://vk.com/write?email=Info@todaycentre.ru
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IV. Сведения о руководителе мероприятия, ответственном координаторе и основных 

исполнителях 

ФИО Должность Полное наименование 

учреждения 

Пангоф София 

Александровна 

Руководитель мероприятия ФГАОУ «Сибирский 

Федеральный 

Университет» 

Филиппова Лилия 

Викторовна 

Организатор ФГАОУ «Сибирский 

Федеральный Университет» 

Киянова Марина 

Кимовна 

Бизнес-консультант, 

эксперт международного 

уровня, игромастер, 

преподаватель 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Ольга Эдель Сертифицированный 

профессиональный коуч, 

игромастер, специалист по 

подготовке игромастеров 

Открытый Институт 

Инновационных 

технологий Инфомир 

Ганна Вадимовна 

Скобенко 

Тренер личной 

эффективности, 

специалист по подготовке 

игромастеров, разработчик 

авторских игровых 

методик, мастер по 

внедрению игровой 

механики в учебный 

процесс 

Институт развития 

человека «Топ Лидинг» 

Светлана Ароновна 

Шпильберг 

Директор компании 

«Intellect group» тренинги 

и консалтинг, бизнес-

тренер, тренер по риторике 

и публичным 

выступлениям, 

практический психолог, 

сертифицированный 

мастер психологических 

игр 

Центр обучения Intellect-

КвАРТира 

 

 
V. Сведения о мероприятии по профессиональной ориентации молодежи 

№ 

п.п. 

  

1 Наименование 

мероприятия 

 

 

Игромастер – профессия будущего 

2 Сроки проведения 

мероприятия 

 с 18.09.2017 г. по 21.09.2107 г.  

3 Место и адрес 

проведения 

Зал «Полет», ул. Аэровокзальная 16 

4 Основная идея 

(концепция) 

 

 

 

 

 

А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни 

ребенка… Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда 

вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде 

всего в игре…». Учителя играют огромную роль в воспитании ребенка, и 

потому многие педагоги прибегают к игровым методам преподавания, 

которые помогают сконцентрировать внимание учеников, что улучшает 

качество обучения. Для создания эффективных игровых методик нужен 
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специально обученный человек – игромастер. Данная профессия появится 

на рынке труда ближе к 2020 году, а потому желающие должны начинать 

обучение уже сейчас. Прежде чем начать обучение, учащиеся должны 

познакомиться с данной профессией, в этом и состоит идея проведения 

мероприятия, которое проходит в три этапа: 

1. Игра – этап, на котором участники прочувствуют на себе действие того, 

чем занимается игромастер, затем примут участие в обсуждении 

следующих аспектов: что такое игра, зачем люди играют; 

2. Про профессию – на данном этапе участники узнают о 

профессиональных навыках игромастера, состоянии рынка труда, 

требованиях, предъявляемых к профессии, возможностях обучения, 

перспективе, технологии создания и проведения игры; 

3. Проба – этап, в ходе которого группы участников совместно с 

игромастерами разрабатывают собственную игру, а затем проводят 

апробацию игры, и презентуют ее. В завершении мероприятия участники 

осуществляют письменную рефлексию по результатам пройденных 

этапов. 

 

5 Цель 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление возможности учащимся 8-11 классов осуществить 

профессиональное самоопределение в рамках профессии игромастер. 

6 Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организовать пространство для проведения мероприятия; 

2. Пригласить действующих игромастеров; 

3. Пригласить учащихся 8-11 классов на мероприятие; 

4. Организовать взаимодействие учащихся с игромастерами. 

7 Краткая история 

мероприятия (при 

наличии) 

 

 

 

 

 

4 марта 2013 года в Открытом Институте Инновационных технологий 

Инфомир состоялся мастер-класс "Игромастер - новая профессия 21 века". 

В ходе мастер-класса рассматривалась проблема компьютерной 

зависимости среди детей и подростков и возможные пути решения через 

живое общение в ходе игры в настольные игры. Рассматривалась разница 

между Игромастером и Игротехником, возможности новой профессии, ее 

актуальность и пути трудоустройства. Проводился обзор наиболее 

популярных игр. Участникам мастер-класса представилась возможность 

узнать о том, что такое эмоциональный интеллект, какую роль он играет в 

жизни человека, как проявляется в ходе игры, а также поучаствовать в 

практических упражнениях. 

На данный момент в Московской области в Инновационном центре 

«Сколково» действует школа Игромастеров, в которой рассказывается и 

показывается на практике несколько простых и работающих игровых 

методик, которые учителя данной школы применяют на сезонных школах, 

семинарах для генерации идей, решения нетривиальных задач и 

обсуждения образов будущего. Участников также ждет интенсивная 

программа, включающая в себя доклады, обсуждения, домашнее задание в 

виде собственных разработок игр, игровых методик.  

На сегодняшний день подобные мероприятия проводятся лишь в таких 

крупных городах как Москва, Санкт-Петербург. Поэтому мы поставили 

перед собой задачу провести ознакомительное мероприятие для учеников 
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8-11 классов г.Красноярск, так как, исходя из атласа профессий, уже к 

2020 году эта профессия будет являться одной из самых востребованных 

на рынке труда.  

8 Целевая аудитория и 

статус участников 

14-18 лет: учащиеся 8-11 класса 

9 Общее количество 

предполагаемых 

участников 

25 

10 Планируемые 

результаты по итогам 

проведения 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Письменная рефлексия: что участники поняли о себе на данном 

мероприятии, помогло ли им это мероприятие осуществить 

профессиональный выбор относительно данной профессии; сертификат о 

создании и проведении игры.  

 

11 Источник 

софинансирования 

(собственные средства, 

средства 

соисполнителя и др.) 

 

 

 

Гимназия № 13 «Академ» 

 
 
 

 

Руководитель организациизаявителя ______________________ Юдина Людмила 

Петровна 
 

Руководитель мероприятия______________________ Пангоф София Александровна 
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Смета расходов 
 

использования денежных средств в рамках целевого финансирования на 

реализацию проекта: в рамках конкурса по организации проведения мероприятий 

по профессиональной ориентации молодежи 

Код заявки: 2017031701872 

Направление расходов Сумма целевого 

финансирования, 

руб. 

Вклад из 

других 

Источников 

(софинансир), 

руб. 

Всего, 

руб. 

Расходы на заработную плату и начисления на 

оплату труда штатных сотрудников 

Х 20000 20000 

Расходы на поездки (суточные, оплата проезда, найм 

жилых помещений, иные расходы) 

63760 18240 82000 

Расходы на услуги связи Х Х Х 

Расходы по договорам на предоставление 

транспортных услуг 

Х 1500 1500 

Расходы на оплату договоров аренды помещений 

и другого имущества 

3200 Х 3200 

Расходы на оплату услуг (работ), всего в том 

числе: 

100000 Х 100000 

 оплата и начисления по договорам 

гражданскоправового характера 

100000 Х 100000 

 сторонние организации (соисполнители) Х Х Х 

 прочие услуги Х Х Х 

Прочие расходы Х Х Х 

Расходы на приобретение основных средств Х 2000 2000 

Расходы на приобретение материальных запасов Х Х Х 

ИТОГО основных расходов 166960 41740 208700 

Накладные расходы не предусмотрены Х X Х 

ВСЕГО РАСХОДОВ 166960 41740 208700 
 
 
 
 
 

 

 

Утверждаю:  
 и. о. директора  
Муниципальное автономное 
Образовательное учреждение  
«Гимназия №13 «Академ»» 

________________ Л.П. Юдина 
 
М.П. 
 
 

Согласовано:  
Исполнительный директор краевого 

государственного автономного учреждения 
"Красноярский краевой фонд поддержки научной и 

научнотехнической деятельности" 

________________ И.А. Пантелеева 
 
М.П. 

 


