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                                 Паспорт программы 
 

Наименование 

Программы 
Программа по профессиональной ориентации школьников 

«Введение в пожарно-спасательные профессии МЧС РОССИИ» 

 

Пояснительная 

записка 
Программа воспитания и социализации «Введение в пожарно-

спасательные профессии МЧС РОССИИ» (далее программа) 

представляет собой документ, определяющий цели, задачи, содержание и 

методы профессионального ориентирования школьников, управления и 

контроля результативности в выборе будущей профессии в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта. Основная 

цель Программы – развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

 

Разработчики 

Программы 
Калугин Денис Сергеевич                                                                                          

- руководитель Департамента содействия абитуриентам 

  

Исполнители 

Программы 
Должность ответственного сотрудника: 

- администрация колледжа; 

- заместитель директора; 

- руководитель Департамента содействия абитуриентам; 

- специалисты Департамента содействия абитуриентам; 

- начальник факультета МЧС; 

- специалисты факультета МЧС; 

- начальник управления делами; 

- ведущий специалист отдела дистанционного обучения; 

- ведущий специалист отдела подготовительного обучения. 

Дата утверждения 

Программы 
Решение педагогического совета от 18.06.2020г. 

Протокол № 9 
Основание для 

разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии с соответствующими 

нормативными правовыми актами. 

- Концепция профильного обучения «Приложение Минобразования РФ 

от 18 июля 2002 г. № 2783»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Приложение к приказу Министерства 

образования и науки РФ № 1897; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (Распоряжение Правительства от 24 апреля 2015 г. №729-р);  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение 

Правительства от 17ноября 2008 г. №1662-р);  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ;  

- Конституция РФ;  

- Всеобщая Декларация прав человека;  

- Декларация прав ребенка;  

- Конвенция о правах ребенка; 



- Трудовой кодекс - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» от 22.08.2004 №124-ФЗ;  

- ФГОС;  

- Устав колледжа. 
Цель Программы 

 
Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной 

деятельности, создание условий для развития учащихся, расширение 

возможностей̆ развития индивидуальных способностей,̆ формирование 

обоснованных профессиональных планов выпускников, условий 

социальной̆ адаптации учеников. 
Задачи Программы 

 
Конкретные, измеримые шаги, которые ведут к выполнению цели. 

При выполнении задач проекта достигаются конкретные 

количественные и качественные результаты.  

Назначение 

Программы 

Проведение комплекса мероприятий, объединенных единым 

замыслом и целью, призванных обеспечить решение основных задач в 

области самоопределения выбора будущей профессии учащихся. 

Основные 

направления 

Программы  

- профессиональная информация  

- профессиональная консультация 

- профессиональная диагностика  

- профессиональное воспитание  

Мероприятия 

Программы 

 

- лекции 

- выступления 

- спортивные мероприятия  

- дни открытых дверей 

- онлайн уроки 

- worldskills 

- кадетские классы 

- тестирование по программе Комплексная безопасность 

- информационные материалы   

Формы работы  

 
- профориентационные уроки; 

- лекции, конференции; 

- мастер-классы, показательные выступления, мастерские «спасатель», 

«пожарный»; 

- пожарно-спасательные виды спорта; 

- профессиональные пробы; 

- экскурсии, выставки; 

- работа с родителями; 

- работа в мессенджерах; 

- работа на образовательных платформах и порталах - Портал Знаний; 

- дискуссии, диспуты; 

- встречи со специалистами соответствующих профессий; 

- изучение интересов, склонностей и способностей учащихся; 

- консультации по выбору профессий. 
Формы 

взаимодействия  
Формы взаимодействия образовательных учреждений определяют 

самостоятельно исходя из обязанности сторон по Договору согласно 

проведению мероприятий по Программе. 

Сроки реализации 

Программы 
Срок реализации всех мероприятий Программы:  

2020 – 2025 гг. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Конечными результатами реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой, является повышение мотивации к труду, 

ориентация в выборе профессии и получение навыков поведения на 

рынке труда.  



 

I. Обоснование необходимости создания Программы 
 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 

его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. Увеличивается число не работающей и не учащейся 

молодежи. Предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди 

оказываются невостребованными на рынке труда. В условиях изменяющейся 

экономической, социально-политической и культурной ситуации в Российской 

Федерации необходимо новое понимание содержания и методов профессиональной 

ориентации обучающихся. Говоря о традициях и преимуществах отечественного 

образования, В. В. Путин заявил о необходимости сохранения всего лучшего, чем всегда 

гордилось отечественное образование, в том числе и несомненные достоинства 

советской школы, естественно, при этом совершенствуя школьное образование. Система 

просвещения должна отвечать вызовам времени, впитывать инновации, новые идеи, 

которые рождаются в мире. Президент РФ обратил внимание на то, что школа должна 

готовить способного к постоянному развитию, овладению новой квалификацией 

человека. Это возможно сделать только при наличии фундаментального базового 

образования. 

Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы.  

Проведенные социологические исследования выявили тот факт, что при сохранении 

престижа высшего и среднеспециального образования старшеклассники в большей 

степени ориентированы на работу в коммерческих структурах и предпринимательство. 

Происходит замена профессиональной карьеры – коммерческой, что блокирует 

возможность состояться молодым людям в профессиональном отношении. Наряду с 

этим происходит полная нивелировка значимости рабочих специальностей. Состояние 

проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день свидетельствуют о том, 

что представления старшеклассников школы не совпадают с реальной ситуацией на 

рынке труда. Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, 

суть которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не 

престижные трудовые места.  

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся, которая должна 

опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.  

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 

карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально – производственным условиям. Поэтому необходимо 

совершенствовать систему профориентационной работы в образовательных 

учреждениях, привести ее в соответствие с требованиями времени.  

Трудовая деятельность представляет собой важную сферу самореализации и 

самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей и 

способностей человека.  

Исходя из выявленных проблем, основной задачей профориентационной работы в 

современной школе является создание социально-педагогического и психологического 

сопровождения социально-профессионального самоопределения обучающихся с учетом 

личностных особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, 

общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой.  



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования необходимы условия для создания социальных ситуаций 

развития обучающихся, обеспечивающих их социальную самоидентификацию 

посредством личностно значимой деятельности. В основе Стандарта лежит 

системнодеятельностный подход, который обеспечивает:  

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования;  

• активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся.  

Согласно п.6 ФГОС портрет выпускника основной школы ориентирован на 

становление личности, осознающей ценность труда, науки и творчества, важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, способной применять 

полученные знания на практике, ориентирующейся в мире профессий, понимающей 

значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей и 

интересов учащихся с оценкой состояния общественных потребностей в работниках тех 

или иных специальностей.  

Профессиональное самоопределение — это процесс формирования личностью своего 

отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его самореализации через 

согласование внутриличностных и социальнопрофессиональных потребностей. 

Профессиональная ориентация - организационно-практическая деятельность семьи, 

учебных заведений, государственных, общественных и коммерческих организаций, 

обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе и перемене профессии с учетом 

индивидуальных интересов каждой личности и потребностей рынка труда. 

Профориентация — это научно обоснованная система социальноэкономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер 

по оказанию молодёжи личностноориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Важным этапом профессионального самоопределения является: 

- основная школа (8-9 классы) - начало формирования профессионального 

самосознания. Школьники соотносят свои идеалы и реальные возможности с 

общественными целями выбора будущей деятельности. На этом этапе они вовлекаются 

в активную познавательную и трудовую деятельность, но одновременно им оказывается 

помощь в овладении методиками диагностики в интересах выбора элективных курсов и 

в дальнейшем — профессии;  

- средняя школа (10-11 классы) - профессиональная ориентация на базе 

углубленного изучения отдельных предметов, особое внимание формированию 

профессионально значимых качеств, коррекции профессиональных планов; учащимся 

оказывается помощь в самореализации и самоподготовке к избранной 

профессиональной деятельности. 

Необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в школе, 

привести ее в соответствие с требованиями времени. Этим задачам отвечает 

предлагаемая Программа по профессиональной ориентации школьников «Введение в 

пожарно-спасательные профессии МЧС РОССИИ». 

 

 

 



II. Этапы реализации Программы. 
 

Приоритеты Программы:  

 

Обеспечение условий, необходимых для осознанного выбора выпускниками 

школ, будущей профессии, с целью дальнейшего обучения и трудоустройства по 

выбранной специальности. 

 

Цель Программы:  
 

Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности, создание 

условий для развития учащихся, расширение возможностей ̆развития индивидуальных 

способностей, формирование обоснованных профессиональных планов выпускников и 

создание условий социальной адаптации учеников. 

 

Задачи Программы:  
 

1. Сформировать положительное отношение к труду.  

2. Научить разбираться в содержании профессиональной деятельности.  

3. Научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами.  

4. Оказывать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

5. Выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

среднего профессионального образования. 

 

 

Основные направления системы программных мероприятий: 

 

1. Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебного заведения и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

2. Профессиональная консультация: выяснение альтернатив в профессиях, 

облегчение выбора среди них и поиска профессий среди других; соотнесение 

профессий с возможностями выбирающего человека; приемы развития у человека 

«ощущения, профессии», которая принесет ему максимальный профессиональный 

успех и удовлетворение в жизни. 

3. Профессиональная диагностика: изучение личности учащегося и оценка 

потенциальных профессиональных возможностей для установления степени 

соответствия, обучающегося профессиональным трудовым функциям.  

4. Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников.  

 

Мероприятия Программы: 

 

1. Мероприятия на территориях колледжа или образовательных учреждений (в связи 

со сложной эпидемиологической обстановкой в дистанционной форме): 

1.1. Онлайн уроки по программе Комплексная безопасность: 

«Гражданская безопасность», «Пожарно-спасательные профессии», «Безопасное 

детство», «Безопасность в быту, на транспорте, в лесу, на водных объектах, в 



местах массового скопления, каникул и т.п.» «Антитеррор», «Пожарно-

спасательный спорт», «ОБЖ и БЖД».    

1.2. Лекций:  

«Профессия Пожарный», «Профессия Спасатель», «Социально-гуманитарные 

профессии», «Эпидемиологическая безопасность», «Гражданская оборона», 

«Первая медицинская помощь», «Повышение уровня грамотности школьников по 

пожарной безопасности и поведению в чрезвычайных ситуациях» и т.д. 

2.    Показательные выступления, мастер-классы, мастерские «спасатель», «пожарный», 

программа «Твой Герой». 

3.    Развитие пожарно-спасательных видов спорта. 

4.    День открытых дверей в Колледже «Инфолайн». 

5.    Поддержка worldskills. 

6.    Поддержка кадетских классов. 

7.    Тестирование «Комплексная безопасность». 

8.    Расположение информационных материалов по профориентации на 

информационных ресурсах Колледжа МЧС «Инфолайн»; 

9.   Встречи учащихся с действующими сотрудниками и ветеранами МЧС.   

 

Формы работы: 

 

1.   Профориентационные уроки 

2.   Лекции, конференции 

3.   Мастер-классы, показательные выступления, мастерские «спасатель», «пожарный» 

4.   Профессиональные пробы 

5.   Экскурсии, выставки 

6.   Работа с родителями 

7.   Работа в мессенджерах 

8.   Работа на образовательных платформах и порталах 

9.   Дискуссии, диспуты 

10. Встречи со специалистами соответствующих профессий 

11. Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся 

12. Консультации по выбору профессий 

 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. В 

период с 8 по 11 классы происходит развитие профессионального самоопределения - 

период уточнения социально-профессионального статуса, наиболее остро встают 

вопросы о выборе профессии, учебного заведения и выборе подготовительных курсов. 

Формы работы реализуются путём проведения элективных курсов: 

-  получение информации о профессиях МЧС, перспективах профессионального 

роста и мастерства; 

- знакомство с правилами выбора профессии;  

- формирование умения адекватно оценивать свои личностные особенности в 

соответствии с требованиями избираемой профессии. 

Основной акцент сориентирован на ценностно-смысловую сторону самоопределения: 

- отработка навыков самопрезентации;  

- отработка навыков предъявления себя на рынке труда (написание резюме, 

собеседование, как проводить поиск работы, где получить информацию о вакансиях).  

В данной программе используются различные формы:  

- игры;  

- конкурсы;  

- кроссворды; 

- викторины; 

- дискуссии;  

- ролевые игры; 



- лекции;  

- показательные выступления;  

- мастер-классы;  

- мастерские.  

Методы проведения занятий:  

- анкетирование; 

- беседа; 

-  информационный практикум; 

-  презентация; 

-  просмотр видеофильмов; 

-  экскурсии; 

-  разыгрывание ситуаций; 

-  самостоятельная работа; 

-  коллективная работа; 

-  повторение опорных знаний; 

- спортивные мероприятия. 

Показателем сформированности достаточного уровня самоопределения является 

адекватная самооценка, понимание собственных потребностей, возможностей и 

стремлений, умение соотнести «Хочу-Могу-Надо». 

 

Формы взаимодействия: 

 

1.    Колледж МЧС «Инфолайн» предоставляет организацию мероприятий, материально-

техническую базу для проведения профориентационной работы с 

общеобразовательными организациями, предусматривают вовлечение учащихся, 

педагогов, родителей учащихся среднеобразовательного учреждения в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку востребованных 

профессиональных кадров, консультации ответственных по профориентации и 

классных руководителей, индивидуальные консультации для родителей (на 

безвозмездной основе). 

2.    Общеобразовательные организации предоставляют условия для проведения 

профориентационной работы с учащимися (на безвозмездной основе). 

 

  

III. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

 

1.    Повышение мотивации молодежи к труду. 

2.    Освоение школьниками особенностей и специфики профессий МЧС, для 

целенаправленного выбора соответствующего направления в развитии 

профессионального совершенствования. 

3.    Получение адресной психологической помощи учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии. 

4.    Приобретение подростками основных принципов построения профессиональной 

карьеры;  

5.    Ориентация учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

IV. Срок реализации Программы 
 

План проведения всех мероприятий Программы рассчитан на срок 5 лет: 

- начало проведения мероприятий - сентябрь 2020 года; 

- окончание реализации Программы - июнь 2025 года. 



 

V. Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной 

ориентации 

 

№ 

п/п 

Должность Обязанности 

 

 

1 

Руководитель 

Департамента 

содействия 

абитуриентам 

- планирование и контроль работы коллектива по подготовке и 

проведению мероприятий Программы; 

- проведение организационных советов; 

- осуществление анализа и коррекции деятельности коллектива 

по реализации мероприятий Программы (консультации 

ответственных по проведению мероприятий); 

 

 

 

 

2 

Специалисты 

Департамента 

содействия 

абитуриентам 

- проведение «Дня открытых дверей» в Колледже «Инфолайн»; 

- консультирование по проведению тестирования учащихся 

«Комплексная безопасность» в школах; 

- предоставление информационных материалов по 

профориентации на информационных ресурсах Колледжа МЧС 

«Инфолайн»;   

- работа, направленная на самоопределение учащихся; 

- профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика; 

- оказание помощи в проведении анкетирования учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения; 

- проведение родительских собраний по проблеме формирования 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

4 

Начальник 

факультета МЧС 

- составление плана проведения мероприятий по 

профориентации; 

- организация проведения онлайн уроков «Гражданская 

безопасность», «Пожарно-спасательные профессии», лекции 

«Профессия Пожарный и Спасатель» и т.д.;  

- организация проведения индивидуальных и групповых 

профориентационных бесед, диспутов, конференции; 

- организация проведения показательных выступлений, мастер-

классов, мастерских «спасатель», «пожарный»; 

- организация работы по поддержке worldskills; 

- организация работы по поддержке кадетских классов; 

- организация работы по пожарно-спасательному спорту; 

- организация встреч учащихся с действующими сотрудниками и 

ветеранами МЧС. 

 

 

 

 

 

5 

Специалисты 

факультета МЧС 

- проведения онлайн уроков «Гражданская безопасность», 

«Пожарно-спасательные профессии», лекции «Профессия 

Пожарный и Спасатель» и т.д.;  

- проведения индивидуальных и групповых профориентационных 

бесед, диспутов, конференции; 

- проведения показательных выступлений, мастер-классов, 

мастерских «спасатель», «пожарный»; 

- работа по пожарно-спасательному спорту; 

- работа по поддержке worldskills; 

- работа по поддержке кадетских классов; 

- проведение встреч учащихся с действующими сотрудниками и 

ветеранами МЧС. 

 

6 

Ведущий 

специалист отдела 

- проведение консультаций по организации дистанционного 

онлайн взаимодействия с образовательными учреждениями; 

- консультации по программе «Комплексная безопасность»; 



дистанционного 

обучения 

- консультации по дистанционному поступлению и обучению; 

 

7 

Ведущий 

специалист отдела 

подготовительного 

обучения 

- проведение консультаций по поступлению, обучению и льготам 

Подготовительного отделения. 

 

 

8 

Начальник 

управления 

делами 

 

- обеспечение материально-технической базой для проведения 

мероприятий Программы. 

 

 

 

VI. Оценка эффективности реализации Программы  

 

Исполнители Программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие. Эффективность 

реализации Программы оценивается по параметрам:  

1) Осознание мотивации молодежи к труду.  

2) Уровень осознанности выбора будущей профессии.  

3) Уровень знаний у подростков основных принципов построения 

профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда.  

4) Уровень ориентации учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 
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Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

«Колледж Инфолайн» 

 

Приложение № 1 

к Программе по профессиональной ориентации школьников 

«Введение в пожарно-спасательные профессии МЧС РОССИИ» 

  

 

ЗАЯВКА 

на проведение профориентационных мероприятий по Программе профессиональной 

ориентации школьников «Введение в пожарно-спасательные профессии МЧС РОССИИ» 

на 2020-2024 учебный год 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ДАННЫЕ 
 

1 
 

Полное название учреждения 
 

 

2 
 

Основание  
 

№ договора 

 

3 

Полный почтовый адрес  
 

организации, включая индекс 

 

 

4 

ФИО   и должность 

ответственного 

 

 

5 

Контактные данные  
 

ответственного  

 

моб. телефон, электронная почта 

 

6 

 

 

Классы - количество человек 
  8 классы  –          чел.;     9 классы  –          чел.        
 

10 классы  –          чел.;   11 классы  –          чел.   

 

7 

 

Мероприятие Программы  
 

 

название мероприятия 

 

8 

Полный фактический адрес  
 

проведения мероприятия  

включая этаж и помещение  
 

(№ класса или аудитории, зал) 

 

9 

Дата проведения; 
 

Время проведения 

 

Комментарий 

(пожелания к проведению мероприятия, требования к мерам безопасности и т. д.) 

 

 

Директор Колледжа «Инфолайн»______________________ А.В. Сибекин 

                   М.П. 

 
Тел. раб.: +7 (495) 21-21-061 

Email:       info@infol ine-college.ru  

Адрес: 117105 ,  Москва, шоссе Варшавское, д.23,  стр.2  

mailto:info@infoline-college.ru

