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Образовательная сессия №1 для старшеклассников 
Назаровского района 

 
Предназначение сессии:  
Цели:  создать место для обсуждения профессионального выбора старшеклассника 
Задачи: 
1. Включить каждого участника площадки в обсуждение его профессионального выбора 
2. Обеспечить тренировку   умения формулировать задачи для имеющейся цели 
3. Создать пространство для обсуждения ресурсов и дефицитов каждого участника, 
формулировки им цели и задач собственной деятельности 
Необходимое оборудование, материалы : 
а) раздаточный материал для участников площадки 
б) расстановка рабочих мест в кабинете: столы для работы 4х групп, место для чаепития. 
Позиции взрослых: ведущий мероприятия,  модераторы в группах, эксперты 
Планируемые результаты: 
участник обсуждает варианты выбора профессиональной области, принимает решение о 
выборе; 
участник анализирует собственные дефициты и ресурсы для достижения цели, 
вырабатывает шаги для её достижения 
Основные используемые понятия:   цель, задачи, ресурсы, дефициты 
Программа мастерской  

Шаги 
и 
время 

Деятельность   ведущего Используемые 
средства 

Деятельность 
учеников 

Результаты и продукты 

1 этап:    Установка на работу 
1 шаг Обозначает регламент 

встречи,  её назначение, 
задачи, итоговый 
продукт 

 Получают 
представление о  и 
ходе встречи 

Участникам понятен   
ход работы и задачи 
сбора 

2 этап: Знакомство. Упражнение "Снежный ком" 
1 шаг Даёт инструкцию на 

работу в группе:  по 
кругу назовите своё имя, 
каждый последующий 
участник называет имена 
всех предыдущий и 
только потом своё 
собственное 

 Запоминают  имена 
друг друга и имя 
модератора 

Озвучены имена каждого 
участника группы 

 Упражнение "Мои качества" 
1 шаг Даёт инструкцию на 

работу в группе:  
Запишите на карточках, 
затем назовите по 
очереди в группах своё 
имя,  свои качества 
.которые обеспечат вам 

 Раздаточный 
материал. Этап 
1. Знакомство. 
 

Фиксируют 
качества, которые 
помогают и мешают 
им в учёбе и 
будущей работе,  
общий список 

Таблица с качествами 
каждого, общий список 
качеств 



успешность в 
профессиональной 
деятельности, в учёбе. 
Качества, которые 
помешают вам в  учёбе и 
в профессиональной 
деятельности.  С 
оставьте общий список. 
Выберите от группы 
докладчика. 

2 шаг  Приглашает 
выступающих, даёт 
комментарии к ответам 
инициирует вопросы, 
сам задаёт вопросы 

  Делают доклады по 
итогам работы в 
группе 

 Озвучены качества, 
которые в последствии 
будут рассматриваться 
как один из ресурсов и 
один из дефицитов для 
достижения цели ребят 

3 этап. Деловая игра "Мечты и реальности" 
1 шаг Делает установку на 

игру: даётся одна цель 
на две команды: купить 
машину, поехать 
отдыхать на море.  З 
групп: проанализировать 
имеющиеся ресурсы, 
сформулировать шаги по 
достижению цели.  

Инструкцияна работу в 
группах: 1. 
Сформулируйте игровую 
цель. Сформулируйте 
ресурсы, которыми вы 
уже обладаете (что у вас 
уже есть), и требуемые 
ресурсы (что ещё нужно) 
- временные, 
информационные, 
материальные и т.д. 

2. Обсудите в группах 
получившиеся наброски,  
выберите человека из 
группы, у кого 
имеющихся ресурсов 
больше, чем дефицитов, 
кому легче добиться 
предложенной цели, 
продумайте шаги, 
действуя по которым, он 
сможет её добиться.  

Раздаточный 
материал. Этап 
2. Деловая игра 
"Мечты и 
реальности". 

Ставят цель, 
анализируют 
ресурсы, 
ращрабатывают 
шаги по 
достижению цели. 

 Разработаны шаги по 
достижению 
поставленной цели, 
исходя из реальных 
ресурсов участников 
группы. 

2 шаг Приглашает 
выступающих, даёт 
комментарии к ответам 
инициирует вопросы 

 Презентуют 
выработаные шаги. 

Выбраны наиболее 
удачные стратегии 
достижения целей, 
рассмотрены слабые 



участников и экспертов, 
сам задаёт вопросы, 
делает экспертное 
заключение,  

места в стратегиях, 
варианты их устранения. 

4 этап. Работа в группах. "Мечты и реальности" 
3 этап : Целеполагание 
1шаг Даёт инструкцию на 

работу в группе:  
Помечтайте о своей 
будущей жизни через 10 
лет.  
Где живёшь? (город, 
село, посёлок, маленькая 
деревня, твоя родная 
деревня; собственная 
квартира (купили 
родители, сам купил, 
купил в ипотеку), 
съёмная квартира,  с 
родителями, у мужа 
(жены)).  
С кем ты живёшь? 
Сколько ты 
зарабатываешь? 
Чем занимаешься в 
свободное время? 
Твой режим работы. 
Где работаешь? Место, 
специальность, 
должность. (3 варианта) 
 

Раздаточный 
материал. Этап 
3. Работа в 
группах. "Мечты 
и реальности" 

Описывают  образ 
желаемого 
будущего  

 Зафиксированы ответы 
на вопросы об образе 
будущей жизни 

2 шаг   Переформировывает 
группы по схожести 
профессионального 
выбора.  Даёт 
инструкцию на работу в 
группах: ответьте на те 
же вопросы, но уже 
исходя их реального 
образа жизни 
представителя 
выбранной вами 
профессиональной 
области.  Выберите ту 
профессиональную 
область, которая даёт 
более близкий к мечте 
образ  

Раздаточный 
материал. Этап 
3. Работа в 
группах. "Мечты 
и реальности" 

  Отвечают на те же 
вопросы, но о 
реальном образе 
жизни 
представителя 
выбраннй професии 

  Описаны образы жизни 
из профессиональных 
областей, выбранных 
участниками, 
соотнесены образы 
мечты и реальности.  С 
выбор. 

3 шаг  Даёт установку на 
индивидуальную работу: 
исходя из выбранной 
вами области 

Раздаточный 
материал. Этап 
3. Работа в 
группах. "Мечты 

 Формулируют цель  Сформулирована  и  
зафиксирована цель 



сформулируйте 
собственную 
профессиональную цель 

и реальности" 

5 этап. Работа в группах.  " Конкретизация целей". 
 

1 шаг  Даёт установку на 
индивидуальную работу: 
ответьте на вопросы, 
конкретизирующие вашу 
цель. Какое для этой 
работы нужно 
образование? Где  и как 
лучше учиться? Где и 
какую нужно проходить 
практику? 
 Чем нужно заниматься 
помимо учёбы? 
 Где лучше жить? 
Каким нужно быть? 
 

Раздаточный 
материал. Этап 
5. Работа в 
группах  " 
Конкретизация 
целей". 

 Конкретизируют 
цель. 

 Зафиксированы ответы 
на вопросы, 
конкретизирующие цель 

Работа в группах "Я и собеседование". 
 Обсуждает с 

участниками , на 
которые обращает 
внимание работодатель 
пр приёме на работу.  
Делает установку на 
работу:  обозначьте 
собственные ресурсы и 
дефициты по каждому из 
представленных 
направлений, пропишите 
шаги продвижения к 
цели в каждом из этих 
направлений.  

Этап 6. Работа в 
группах "Я и 
собеседование". 
 

Анализирует  
собственные 
дефициты и 
ресурсы, описывает 
шаги  

 Карта дефицитов, 
ресурсов, шаги по 
достижению цели 

 
 
 

 
 


