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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Люди, правильно сделавшие свой выбор и работающие с удовольствием 
в той или иной сфере экономики, показывающие высокую производительность 
труда - важный стратегический ресурс для государства и общества, 
гарантирующий стабильность и рост. Подготовка таких специалистов - одна из 
главных задач всей образовательной системы государства. В этой связи одной 
из ключевых задач, стоящих перед системой профессионального образования 
являются формирование технического мышления, воспитание будущих 
технических кадров через организацию эффективной ранней профориентации.

Профессиональная ориентация в современном обществе это не только 
совокупность мероприятий, которые позволяют человеку выбирать профессию 
с учетом его запросов и возможностей. Профессиональная ориентация - это 
государственная по масштабам, экономическая по результатам, социальная по 
содержанию, педагогическая по методам сложная и многогранная проблема.

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 
целенаправленной профориентационной работы на всех ступенях образования. 
Самоопределение школьников с выбором профессии - это очень важное 
жизненное решение, и в старших и выпускных классах этот выбор для 
школьников встает особо остро, именно тогда срабатывает система 
профориентационной работы.

Целью Программы профориентационной профильной смены 
«Калейдоскоп железнодорожных профессий» (далее - программа)является 
оказание профориентационной поддержки и создание условий для прохождения 
профиспытаний, моделирующих конкретную профессиональную деятельность, 
способствующую сознательному, обоснованному выбору направления обучения 
и будущей профессии.

Реализация Программы предусматривает знакомство школьников с 
профессиями:

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на 
железнодорожном транспорте

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте
23.01.09 Машинист локомотива
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного 

состава
08.01.23 Бригадир-путеец
54.01.20 Графический дизайнер 

специальностями:
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(локомотивы)
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

Программа рассмотрена на заседании Педагогического совета Протокол 
от <«^» 2022 г. № А



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название «Калейдоскоп железнодорожных профессий»
Тематика Профориентационная профильная смена «Калейдоскоп 

железнодорожных профессий» с использованием механизмов 
профпроб по профессиям и специальностям железнодорожного 
транспорта

Наименование 
организации

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Хабаровский техникум транспортных 
технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова» (КГБ ПОУ 
ХТТТ)

Адрес организации г.Хабаровск, ул.Шмаковская, 8а
Телефоны тел/факс: (4212) 38-81-55

E-mail: pul6xab@yandex.ru
ФИО руководителя Ярица Оксана Юрьевна
Разработчики 
программы
Основание Региональный проект по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся «Учись и работай в Хабаровском крае», 
утвержденный на заседании совета по вопросам общего и 
дополнительного образования министерства образования и науки 
Хабаровского края (протокол от 23 октября 2020 г.)

Концепция 
программы

В основе концепции профориентационной профильной смены - 
построение эффективной системы по самореализации личности 
школьника через включение его в различные виды деятельности с 
целью формирования представления о мире профессий, получения 
первичных практических умений с использованием элементов 
профессиональных проб.

В программу смены включены профориентационные мероприятия 
с учетом современных требований к рабочим профессиям и 
специальностям с использованием различных форм занятий.

Образовательный процесс профориентационной профильной 
смены направлен также на помощь в самоопределении школьников с 
выбором будущей профессии или специальности.

Помимо опытных наставников из числа преподавателей и 
мастеров производственного обучения техникума, группы 
школьников сопровождают специально приглашенные представители 
работодателей, которые имеют опыт производственной деятельности 
на отраслевом предприятии и опыт участия в профориентационных 
мероприятиях.

Цель программы Оказание профориентационной поддержки и создание условий 
для прохождения профиспытаний, моделирующих конкретную 
профессиональную деятельность, способствующую сознательному, 
обоснованному выбору направления обучения и будущей профессии.

Задачи программы Обеспечить комплекс условий, способствующих ранней 
профориентации на основе получения первичных практических 
умений с использованием элементов профессиональных проб;

Создать условия для самореализации школьников в процессе 
освоения вида деятельности или рабочей функции, соответствующей 
профессиональным компетенциям по профессиям и специальностям.

Способствовать формированию уважительного отношения к 
разным видам профессионального труда через приобщение к миру
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профессий железнодорожного профиля, востребованных на 
региональном рынке труда.

Принципы 
программы

Разработка и реализация Программы осуществляется с учетом 
следующих базовых принципов:

Принцип самореализации предусматривает: осознание членами 
профильной смены целей и перспектив предполагаемых видов 
деятельности; добровольность включения школьников в ту или иную 
деятельность, создание ситуации успеха; поощрение достигнутого;

Принцип включенности в социально значимые отношения 
предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора 
деятельности и права на информацию; создание возможностей 
переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 
профильной смены или дня;

Принцип взаимосотрудничества направлен на: приобретение 
опыта организации коллективной деятельности и самоорганизации в 
ней; создание ситуаций, требующих принятия коллективного 
решения; формирование чувства ответственности за принятое 
решение, за свои поступки и действия;

Принцип гуманизации отношений (построение отношений на 
основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 
успеху);

Принцип дифференциации (отбор содержания, форм и методов 
освоения вида деятельности или рабочей функции в соотношении с 
возрастными и индивидуально - психологическими особенностями 
детей.);

Принцип комфортности (построение образовательного 
пространства должно обеспечивать комфортное пребывание 
школьников различных интересов и способностей;

Принцип безопасности (Соблюдение Правил техники 
безопасности и санитарных норм).

Этапы программы 1. Подготовительный период.
- Установление внешних связей, согласование плана с 

социальными и образовательными партнерами;
- Формирование кейсов учебно-методических материалов по 

содержанию функциональных профориентационных модулей.
- Подбор форм и методов обучения, направленных на 

формирование социальных навыков.
Приобретение необходимого инвентаря, проведение 

инструктивных совещаний с сотрудниками профориентационной 
смены и т.д.

2. Основной этап
Реализация функциональных модулей на основе на основе Плана 
мероприятий профильной смены (Приложение 1).

3. Заключительный период (рефлексивно-аналитический).
Подведение итогов работы. Диагностика. Рефлексия и анализ.

Методическое 
обеспечение

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный 
подход, заложенный в ФГС СОО и ориентированный на 
практическую учебно-познавательную деятельность обучающихся, 
формирование подрастающего поколения с множественным 
интеллектом, мотивированного на приобретение и развитие 
компетентности к изменению компетенций, научно-техническое 
творчество;



Основными методами организации деятельности являются:
- Коллективная творческая деятельность (КТД).
- Метод проектов
- Игровые методы (сюжетно - ролевые профессионально - 

ориентированные игры имитационного характера, интеллектуально - 
познавательные кейсы и др.).

- Экскурсии.
- Состязательность (распространяется на все сферы творческой 

деятельности).
Ожидаемые 
результаты

Выполнение условий, заложенных в программе, позволит:
- организовать профильные направления, в которых реализуются 

познавательные потребности школьников;
- обеспечить комплексный подход в организации

профориентационной профильной смены на основе
профориентационных мероприятий с учетом современных требований 
к рабочим профессиям и специальностям с использованием 
различных форм занятий;

- повысить рост мотивации к выбору профессий и
специальностей, востребованных на региональном рынке труда.

1. Для обучающихся и их родителей:
- содействие мотивации к изучению профильных дисциплин и 

занятию научно-техническим творчеством;
- получение первичных знаний по рабочим профессиям и 

специальностям;
2. Для образовательной организации:
- наличие опыта инновационной деятельности по реализации 

программ ранней профориентации;
-возможность привлечения дополнительного контингента 

обучающихся;
- повышение имиджа техникума и положительная реклама;

пополнение методических ресурсов для организации 
профориентационной работы

Сроки реализации Программа реализуется в течении 10 дней.
Категория 
участников

Учащиеся 6-8 классов

Кадровое 
обеспечение 
программы

Программа профильной профориентационной смены реализуется 
преподавателями и мастерами производственного обучения КГБ ПОУ 
ХТТТ, а также представителями работодателей

Материально- 
технические 
условия реализации 
программы

КГБ ПОУ ХТТТ располагает следующей материально- 
технической базой для реализации программы профориентационной 
профильной смены «Калейдоскоп железнодорожных профессий»:

- учебные кабинеты, оснащенные необходимой цифровой 
техникой с доступом к ресурсам сети Интернет;

- лаборатории и мастерские по профилям, оснащенные 
оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС СПО

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 
оборудованным читальным залом;

- актовые и спортивные залы, стадион, спортивные площадки, 
оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
На основе договоров о взаимодействии:

Вагонный участок Хабаровск - структурное подразделение 
Дальневосточного филиала АО «ФПК»,

ЛокоТех Сервис филиал «Дальневосточный» Сервисное 
локомотивное депо »Дальневосточное »



Вагонное ремонтное депо Хабаровск - обособленное структурное 
подразделение акционерного общества "Вагонная ремонтная 
компания-1",

Дальневосточная дирекция инфраструктуры - структурное 
подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО 
РЖД

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Финансирование программы профориентационной профильной 
смены включает текущее финансирование из средств приносящей доход 
деятельности (внебюджетной) согласно смете расходов



Приложение 1

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
профориентационной профильной смены 

«Калейдоскоп железнодорожных профессий»

День Тема

День 1 
Знакомство с 
техникумом

Открытие смены
Выступление агитбригады
Из истории РЖД.
Это всегда модно - форменная одежда железнодорожника «Вчера, 
сегодня,завтра»

День 2
Мы - машинисты

Машинист локомотива, Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (локомотивы)
Симулятор «Попробуй себя в роли машиниста»
Профессиональные пробы. Профессиональное тестирование.
Экскурсия

День 3 
Проводник умеет 

всё

Проводник на железнодорожном транспорте
Мастер-класс: «Проводник умеет всё» Профпробы: « Сигналы на ж/д 
транспорте»
Экскурсия

День 4 
Быть путейцем - 

это круто

Бригадир-путеец
Презентация профессии. Практическая часть «Сборка макета»
Экскурсия

День 5
Час электрика

Слесарь-электрик по обслуживанию электрооборудования 
подвижного состава (электровозов, электропоездов)
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Мастер класс: «Электрик на час»
Экскурсия

День 6 
Операторы в 

почете

Оператор по обработке перевозочных документов на ж/д 
транспорте.
Организация перевозок и управление на транспорте
Мастер- класс: «Вагонный пазл»
Игра: «А можно ли так???»
Экскурсия

День 7 
Сделаем мир ярче

Графический дизайнер
Мастер- класс: «Открытка в технике «Монотипия»
Мастер- класс: «Ретушь фотографии»
Мастер-класс: «Рисуем на графическом планшете»

День 8 Встреча с работодателями. Круглый стол
День 9 Экскурсия на Детскую железную дорогу

День 10 Заключительный день. Подведение итогов.
Вручение сертификатов.


