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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Педагог» к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 
«Ведение в профессию» составлена на 2022-2023 учебный год. Она 
реализуется через внешкольную работу с учащимися. 

Актуальность программы определяется также основными нормативно-

правовыми документами: 
 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ); 
 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018-2025  

годы» (постановление Правительства от 26.12.2017 №1642) 

 Положение о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в РФ; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196; 

 Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденный Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196;  

 СанПиН в учреждении дополнительного образования детей 2.4.4.3172- 

14 от 04.07.2014 № 41. 
      Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
она способствует социализации и профессиональному самоопределению 
обучающихся через формирование системы знаний, представлений о себе, 
собственных ресурсах, возможностях и способностях, представлений о рынке 
труда и рынке образовательных услуг, а также активизации личностной 
позиции обучающихся в ситуации профессионального выбора. 
Программа позволит учащимся получить ответы на волнующие вопросы и 
принять обоснованное решение о дальнейшей образовательной траектории и 
перспективах профессионального становления. 

 

Участники программы: 
 Учащиеся от 15 до 16 лет; 
 педагоги; 
 учреждения, содействующие профессиональному воспитанию (ГБПОУ 

РО «Волгодонский  педагогический колледж», общеобразовательные 
учреждения); 

 психолог; 



 социальный педагог; 
 методист. 

Срок реализации программы - 2 месяца. 
Цель  программы: оказание профориентационной поддержки 

обучающимся, формирование способности выбирать сферу деятельности, 
оптимально соответствующую их способностям, интересам и 
психологическим особенностям личности с учетом конъюнктуры рынка 
труда. 

Задачи: 
 обеспечить системой сведений о  профессии педагог; 

 научить выделению ближних и дальних профессиональных целей; 
 актуализировать процесс профессионального самоопределения 

подростков за счет активизации их психологических ресурсов; 
 помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых 

профессий; 
 помочь осознать трудности в достижении профессиональных целей и 

найти пути их преодоления; 
 помочь определить пути саморазвития; 
 обучить планированию профессиональной карьеры; 
 развивать способности адаптироваться в реальных социально-

экономических условиях. 
 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая (36 недель). Цикличность 
проведения занятий – 2 месяца. 
Возраст учащихся: 15-16 лет.  
Форма обучения очная с применением электронных образовательных 
ресурсов Интернет.  

Режим занятий: 
Образовательный 
модуль 

Возраст 

обучающихся 

Количество 
занятий в 
неделю 

Продолжительность 
занятия 

(академические 
часы) 

Количество 
часов  

«Педагог» 15-16 2 2; 3   40 

 

Основной формой организации образовательного процесса является 
учебное занятие.  

Предусмотрено проведение следующих типов занятий: лекция, 
практикум, семинар, КТД, проектирование, вебинар, тренинг, посещение 
открытых уроков и занятий, экскурсия.  

 



На занятиях используются фронтальные, групповые, парные и 
индивидуальные формы работы, коллективная деятельность учащихся.  
 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты 

Знает/понимает: 
 историю возникновения и развития педагогической профессии; 
 выдающихся педагогов прошлого; 
 роль и сущность педагогической профессии; 
 особенности педагогической деятельности; 
 требования, предъявляемые к личности педагога; 
 стили и модели педагогического общения; 
 особенности межличностного общения; 
 закономерности становления и развития личности, индивидуально-

психологические особенности человека; 
 основные понятия возрастной психологии; 
 нормативно-правовые акты в сфере образования и Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования; 
 особенности дошкольного и дополнительного образования детей; 
 современные педагогические технологии, инновационные методы и 

приемы обучения и воспитания; 
 основы методики воспитательной работы; 
 методику подготовки, организации и проведения коллективно-творческих 

дел; 
 особенности организации и жизнедеятельности детского лагеря с дневным 

пребыванием детей; 
 этапы, методы и правила организаторской работы; 
 права и обязанности в получении профессионального образования; 
 правила поступления в педагогическое учебное заведение. 
Умеет: 

 разработать технологическую карту урока (занятия), сценарий 
воспитательного мероприятия под руководством педагога; 

 разработать и провести урок (занятие), воспитательное мероприятие под 
руководством педагога; 

 применять методы психологического исследования к изучению детского 
коллектива, познанию внутреннего мира младших школьников и к 
самопознанию; 

 владеет основами оформительства. 

 

Метапредметные результаты: 

 имеет навыки конструктивного взаимодействия и общения, наблюдения, 
самонаблюдения, эксперимента, теста, работы с учебной литературой; 



 ставит и формулирует для себя новые задачи в познавательной 
деятельности под руководством педагога;  

 планирует пути достижения целей под руководством педагога; 
 соотносит свои действия с планируемыми результатами;  
 оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
 владеет основами самоконтроля, самооценки;  
 анализирует собственную деятельность; 
 организовывает учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками;  
 выстраивает коммуникации в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, проектно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
 развивает компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 имеет опыт групповой и коллективной работы; 

 понимает сущность и социальную значимость профессиональной 
ориентации;  

 проявляет готовность к профессиональному самоопределению и к 
возможной профессиональной переориентации в условиях изменения 
рынка труда; 

 пользуется сведениями о путях получения профессионального 
образования.  

Личностные результаты: 

 проявляет ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию, самообразованию, самоопределению; 

 проявляет личностные качества: целеустремленность, инициативность, 
дисциплинированность, ответственность, решительность, уверенность в 
себе; 

 соотносит свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 
профессии. 

 

 

Данная программа предполагает тематический и итоговый виды 
контроля знаний. В качестве форм контроля предусматриваются устный 
или письменный опрос, а также практические работы и тестовые задания. 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

2.1. Учебно-тематическое планирование 

 

№  Тема занятия Количество 



п/п часов 

 Раздел 1. «Педагог и преподавание» 5 

1.1 Вводная беседа. «Могу, хочу, умею, стану».   3  

1. 2.  Профессия- педагог. Функции и задачи 
педагогической деятельности. Игровое 
тестирование.    

2  

 Раздел 2. «Введение в педагогическую 
профессию» 

23 

2.1 Экскурсия: «Открываем двери Волгодонского 
педагогического колледжа».  

3  

2.2. Педагогическая профессия в современном мире.  2  

2.3. Профессиональная деятельность и личность 
педагога теория + (опрос).   
Профессиональная этика педагога (теория).  

3  

2.4.  Профессиональная этика педагога (практикум).  2  

2.5.  Основы педагогической деятельности, 
педагогический процесс (теория).  

3   

2.6.  Основы педагогической деятельности, 
педагогический процесс (практикум). 
Самостоятельная работа.  

2  

2.7. Педагогическая работа в детских 
оздоровительных лагерях. «Педагог- вожатый». 
(теория)  

3  

2.8. Педагогическая работа в детских 
оздоровительных лагерях. «Педагог- вожатый». 
(теория) 

2  

2.9. Педагогическая работа в детских 
оздоровительных лагерях. «Педагог- вожатый». 
(практика ) 

3   

 Раздел 3. «Теория и методика обучения и 

воспитания» 

10 

3.1. Сущность, особенности и основные 
закономерности процесса обучения в 
современной школе. (теория) 

2   

3.2.  

 

3.3 

Сущность, особенности и основные 
закономерности процесса обучения в 
современной школе. (практика)  
Дополнительное образование детей в 
современной системе образования. (теория) 

3   

3.4.  Дополнительное образование детей в 
современной системе образования. (практика) 
Современное дошкольное образование. (теорию) 

2  

3.5. Современное дошкольное образование. (теорию, 
практика) 

3  



«Хочу ли я быть педагогом?» (теория) 
 Раздел 4. «Подведение итогов» 2 

4.1. Беседа «Хочу ли я быть педагогом?» 2   

  40  

 

2.2. Содержание программного материала  

 

Раздел 1. «Вводное занятие. Педагог и преподавание»  

Тема 1.1. Вводная беседа. «Могу, хочу, умею, стану» 

Теория. Проведение общего профориентационного тестирования, беседа о 
том кем стать, почему и зачем. 
  

Тема 1.2. Профессия - педагог. Функции и задачи педагогической 
деятельности. 
Теория. Общее представление о преподавательской деятельности. Функции и 
задачи педагога. Связь педагогики с другими профессиями и сферами 
деятельности. 

 

Раздел 2. «Введение в педагогическую профессию» 

Тема 2.1. Экскурсия: «Открываем двери Волгодонского педагогического 
колледжа». 

Теория. Экскурсия по колледже, знакомство с особенностями, правилами, 
аудиториям учебного заведения. 
 

Тема 2.2. Педагогическая профессия в современном мире. 

Теория. Общая характеристика педагогической профессии. Особенности и 
основные функции педагогической профессии. Типология современных 
педагогических профессий. 
 

Тема 2.3. Профессиональная деятельность и личность педагога. 
Теория. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 
Модель педагога-профессионала. Нравственные качества педагога. 
Авторитет воспитателя. Профессиональная компетентность, компетенции, 
умения и мастерство педагога. Самообразование как условие 
профессионального развития личности педагога.  
Практикум: Опрос. 
 

 Тема 2.4. Профессиональная этика педагога. 
Теория. Профессиональная этика педагога: сущность, содержание, функции, 
задачи. Современные этические принципы делового человека. 
Педагогический такт. Речевой этикет в профессиональной деятельности 
педагога. Кодекс профессиональной этики педагога. 
Практикум: 
1. Разбор педагогических ситуаций. 
2. Инсценировка педагогических ситуаций в форме ролевой игры 



Тема 2.5.- 2.6. Основы педагогической деятельности, педагогический процесс 

Теория. Понятия «Педагогическая деятельность», «педагогический процесс», 
основные «категории педагогики». 
Практикум: контрольные, творческие задания.  
Тема 2.7.-2.9. Педагогическая работа в детских оздоровительных лагерях. 
«Педагог-вожатый».  
Теория. Понятие о структуре работы в детских оздоровительных лагерях. 
Знакомство с распорядком дня. Обязанности и права вожатого. Вожатские 
танцы. Мероприятие для детей, оздоровительного и развлекательного 
характера. Питание детей. Техника безопасности на воде. Первая помощь: 
ожоги, отравление, укус насекомых. Особенности работы в оздоровительных 
лагерях. Игротека вожатого. Педагогические ситуации в работе вожатого. 
Работа с родителями 

Практикум: 
1. Проведение вожатских игр.  
2. Оформление отрядного уголка. 
 

Раздел 3. «Теория и методика обучения и воспитания» 

Тема 3.1.- 3.2. Сущность, особенности и основные закономерности процесса 
обучения в современной школе. 
Теория. Цели и функции обучения. Общие закономерности и принципы 
обучения.  Урок – основная форма школьного обучения. Типология и 
структура урока. Современные требования к уроку. Анализ урока. 
Программы наблюдений на уроке. Контроль и оценка знаний. Диагностика 
результата обучения. 
Практикум:  
Просмотр и анализ видеоуроков, просмотр и анализ открытых уроков 
опытных учителей. 
Тема 3.3-3.4. Дополнительное образование детей в современной системе 
образования. 
Теория. Понятие, сущность и специфика дополнительного образования детей. 
Виды учреждения дополнительного образования. Направленности 
дополнительных образовательных программ. Виды детских объединений в 
системе дополнительного образования. Занятие - основная организационная 
форма обучения в системе дополнительного образования. Анализ занятия. 



Практикум: просмотр и анализ открытых занятий по дополнительным 
образовательным программам различной направленности. 
 

Тема 3.5. Современное дошкольное образование. 
Теория. Цели, задачи и принципы дошкольного образования. Требования к 
дошкольному образованию. Новые формы дошкольного образования: группы 
кратковременного пребывания детей, группы выходного дня, адаптационные 
группы, группы, ориентированные на подготовку к школе. Непосредственная 
образовательная деятельность как ведущая форма обучения в дошкольных 
образовательных учреждениях, структура и особенности организации в 

разных возрастных группах. Анализ НОД. Иные формы организации 
обучения дошкольников: развлечение, прогулка, праздник, экскурсия и др. 
Практикум:  
1. Просмотр и анализ НОД, развлечения, праздника в разных возрастных 
группах дошкольных образовательных учреждений. 
Профессиональные пробы: Организация и проведение прогулки с детьми 
дошкольного возраста. 
 

Раздел 4. «Подведение итогов» 

Тема 4.1. «Хочу ли я быть педагогом?».  
Теория. Подвести итоги. Сделать выводы о профессии педагог. 
Проанализировать возможности и способности. Определиться с выбором 
профессии.   
 

План воспитательной работы объединения 

 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведен
ия 

1 Беседы, формирующие 
нравственные правила, понятия 
добра и зла 

Учебная 
группа 

в течение 
года 

ЦДТ 

2 Проведение акции по уборке 
территории ЦДТ 

Учебная 
группа 

Октябрь, 

апрель 

ЦДТ 

3 Беседа «Моя готовность к выбору 
профессии» 

Учебная 
группа 

ноябрь ЦДТ 

4 Диспут об этикете, этике общения, 
человеческих отношениях 

Учебная 
группа 

декабрь ЦДТ 

5 Влияние социальной среды на 
здоровье подростков 

Учебная 
группа 

январь ЦДТ 



6 Викторина «Самый 
эрудированный» 

Учебная 
группа 

март ЦДТ 

7 Профессии будущего Учебная 
группа 

апрель ЦДТ 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы необходимы следующие учебно-

методическое сопровождение: 

1. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / под ред. В.С. 
Мухина, А.А. Хвостов. – М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум / 
Информационно – методические материалы для подростков. – СПб., 
СПбНИИ физической культуры, 2005 . – 36 с. 

3. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. – М.: Изд-во «Академия», 2003.   
4. Климов, Е.А. Введение в психологию труда. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2004. 
5. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – 

 М.: Изд-во: «Институт практической психологии», 2000. 
6. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 

(8 – 11 классы). – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. (Педагогика. Психология. 
Управление); 

7. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. – М.: Изд-во «Генезис», 2000. 
8. Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала. – М.: изд-во 

ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – 336 с: – ил. – (Азбука психологии); 
9. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 с. 

– (Материалы для специалиста образовательного учреждения); 
10. Человек и профессия. Образовательный курс профессиональной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 
содержанием сопровождением курса / авт. Сост: Л.Н. Бобровская , О.Н. 
Просихина, Е.А. Сапрыкина; под ред. Н.Н. Рождественской. 2-е изд.; доп.- 
М.: Глобус, 2008.  -101 с. – (Профессиональная школа). 

Условия успешной реализации: 

1. Информационно-образовательные ресурсы (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа, специальная литература, 
научная и методическая литература). 

2. Предметно-пространственный компонент:  
 наличие просторных помещений для проведения занятий, отвечающих 
санитарно-гигиеническим требованиям: учебный класс, компьютерный 
класс, актовый зал; 



 дидактический материал для детей дошкольного, младшего школьного 
возраста; 

 материально-техническое обеспечение: мультимедийный проектор, 
сканер, принтер, компьютеры, сеть Интернет, локальная сеть. 

 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 
7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. 
№ 678-р.  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
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9. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018г. №196.  

10. Приказ Министерства просвещения от 30.09.2020 №533 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018г. №196». 

11. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения 
о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 



13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. 
№ 09-3242). 

14. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

15. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

4.2. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

1. Воспитательная деятельность педагога / под ред. В.А. Сластенина, И.А. 
Колесниковай. – М., 2006. 

2. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История 
педагогики. – М., 1982. 

3. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую 
деятельность. – М., 2002. 

4. Мудрик А.В. «Общение в процессе воспитания». - М., 2001. 
5. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения. - М., 2002. 
6. Радугина А.А. Психология и педагогика. -  М., 1999. 
7. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М., 2008. 
8. Спирин Л.Ф. Профессиограмма общепедагогическая. - М.-К., 1995. 
9. Введение в педагогическую деятельность (под ред. Е.И.Соколова, 

М.,Академия, 2000) 
10. Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. М.,1987 

11. Кукушин В.,С. Введение в педагогическую деятельность. Ростов-на-

Дону, 2002. 
12. Гамезо М.В., Герасимова B.C. Возрастная психология: личность от 

молодости к старости: Учебное пособие. М.: Педагогическое общество 
России, 2001 

13. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Педагогическое 
общество 

России, 2001 

14. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 1996. 
15. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. - СПб., 2004. 
16. Лидере А.Г. Психологический тренинг с подростками. М.:Академия, 

2001 



17. Ю.Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. 
М.:ЭКСМО-Пресс, 2001 

18. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы 
исследования, псум. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008 

19. Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология. М.: изд-во 
МПСИ, 2002 Шмелев И.А. Введение в профессию. Психология. Учебное 
пособие. СПб: Питер, 2007. 

4.3. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Гальперин П.А. Ведение в психологию. Учебное пособие. М.: Книжный 
дом, 2000 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 1996. 
3. Прихожан A.M., Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе. 

М., Сфера, 2000. 
4. Петрусинский В.В. Игры для активного отдыха в процессе обучения. М.: 

гуманитарный изд центр ВЛАДОС, 2007. – 127с. 
5. Петрусинский В.В. Игры для активного общения. М.: гуманитарный изд 

центр ВЛАДОС, 2007. – 157с. 

6. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М. 1978.. 
7. Профессия – учитель под ред. Роботовой А.С. - М., 2005. 

8. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию.- М. 1991. 

9. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – 

СПб.: Питер, 2008. 
10. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М.: 

«Академия», 2004. 
11. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг «Навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками». – М: Генезис, 1997. 
12. Лидерс А.Г., 2001. Психологический тренинг с подростками. – М.: 

Издательский центр «Академия». 
13. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, 

опросники (8-11 классы). – М.:ВАКО, 2005. 
14. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Л.М. 

Митиной. – 2-е изд. – М.: Московский психолого-социальный институт: 
Флинта, 2003. 

15. Рогов Е.И. Выбор профессии. Становление профессионала. М., 2003. 
16. Филимонова О.Г. Как научиться выбирать профессию?: Программа 

занятий для развития профессионального самоопределения учащихся 9-х 
классов. – М, серия «Школьный психолог», 2008. 

17. Филимонова О.Г. Модификация «Карты интересов» // Школьный 
психолог, №2, 2007. 



4.4. ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ: 
1. Валерий Казарин электронная книга «Как построить Звёздную 

карьеру», http://www.career21.ru/page6.html.  

2. Электронные ресурсы: http://www.moeobrazovanie.ru  

3. Презентации по профориентации: 
 http://www.WEB.ru  «Вернисаж профессий»; 
 http://www.myshare.ru/     «Профориентация. Как правильно 

выбрать профессию?»; 
 http://www.Prezentacii.com/  «Такие разные профессии»; 
 Электронные варианты тестов и тестовых методик по темам 

курса. 
 Презентации по профориентации:  http://www.nsportai.ru , 

http://www.psy.ru , http://www.infourok.ru  

4. Телевизионный фильм «Зачет по профессии» (диск). 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.career21.ru%2Fpage6.html
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.web.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nsportai.ru/
http://www.psy.ru/
http://www.infourok.ru/

		2022-10-07T07:48:24+0300
	Семенова Нина Эдуардовна




