
Отчет о профориентационной работе МБОУ школы №11  

за 2019-2020 учебный год. 

 

Организация профориентационной работы в школе является одним из направлений в 

структуре учебно-воспитательной работы и  направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса,  нацеленная на создание системы действенной 

профориентации в школе, которая бы способствовала формированию у подростков 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 

ситуации в регионе. 

Основные направления профориентационной работы: 

 информирование учащихся о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда профессий; 

 изучение с привлечением специалистов и с использованием современных методов и 
средств диагностики профессионально важных качеств школьников; 

 коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, консультации 
учащихся по вопросам выбора профессии; 

 организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и 

организацией труда; 

 организация встреч с представителями учебных заведений; 

 посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

 работа с родителями включает в себя выступления представителей 

колледжей, педагога-психолога, классных руководителей. 

Для учащихся разных возрастных категорий определены задачи, формы работы и 
содержание отбираемого для работы материала. 

 1-4 классы 

Задача: актуализация проблемы выбора профессии - расширение знаний о мире 

профессий и формирование интереса к познанию, через организацию разнообразной 

досуговой и исследовательской деятельности. 

Для учащихся были организованы: 

Посещение выставок книг, посвящённых различным профессиям в библиотеке школы. 

Конкурсы рисунков. Внеклассные мероприятия «Профессии наших родителей», «Все 

работы хороши – выбирай на вкус», классные часы с привлечением родителей, бабушек и 

дедушек различных профессий. Игровые методики: «Что мы делаем не скажем, а что 

делаем покажем», «Угадай профессию», «Профессия на букву...», «Азбука профессий», 

«Кто использует в работе…?», «Чей это инструмент?» Экскурсия в пожарную часть и в 

микрорайоне ф-ки №1. Профориентационные мероприятия в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере. 

5-8 классы 

Задача: - формирование профессиональной направленности, содействие 

профессиональному самопознанию учащихся 5 – 8 классов; исследование 

индивидуальных особенностей, подготовка к осознанному выбору профиля обучения в 

старших классах. 

Для учащихся были организованы: 

Психологические тренинги, проводимые центром социально-психологической 

поддержки молодежи «Преображение». Знакомство с профессией повара и столяра, 

швеи и слесаря, модельера и фрезеровщика в рамках предмета «Технология». 

Привлечение одаренных детей к участию в предметных олимпиадах разного уровня. 

Предварительная диагностика интересов, склонностей, способностей, образовательного 

запроса школьников. Изучение особенностей личности ребенка, его профессиональных 

предпочтений. Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе, в 



учреждениях дополнительного образования. Участие учащихся в работе ученических 

трудовых бригад, работа на пришкольном участке. Тематические классные часы «На 

страже закона. Встреча с представителями МВД», «Мои возможности», «Личность и 

профессия», «Жизнь по собственному выбору», «Ценностные ориентации личности». 

Внеурочные занятия по финансовой грамотности. 

9 класс 

Задача: Формирование профессионального самосознания: личностный смысл 

выбора профессии, умение соотносить цели выбора будущей сферы деятельности 

со своими идеалами, представлениями о ценностях, собственными личностными 

ресурсами. 

Для учащихся были организованы: 

Встреча с заместителем директора по учебной работе ОГБПОУ 

Кинешемский медицинский колледж Т.И.Виноградовой. Участие в 

городском проекте «Сто вопросов взрослому». Посещение и участие в 

площадках соревнований IV регионального чемпионата»Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 Ивановской области.  

Встреча с преподавателями Юрьевецкого агропромышленного колледжа. 

Для родителей: встреча с представителями ФКОУ СПО Кинешемский 

технологический техникум-интернат (выступление на родительском 

собрании). Диагностики: «Прогнозирование образовательной траектории 

дальнейшего обучения: профиля, возможных форм и вариантов обучения, 

образовательных учреждений», Методика Л. Йовайши «Опросник 

профессиональных склонностей» (изучение склонностей обучающихся к 

различным сферам профессиональной деятельности), Методика «Профиль» 

А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (изучение интересов в 

выборе профессии). Участие учащихся в днях открытых дверей в учебных 

заведениях города: 

ОГБУ СПО Кинешемский педагогический колледж 

ОГБОУ СПО Кинешемский медицинский колледж 

ОГБУ СПО Кинешемский колледж индустрии, питания и торговли 

ОГБУ СПО Кинешемский политехнический колледж 

 ОГБПОУ Кинешемский технологический техникум  

 ФКОУ СПО Кинешемский технологический техникум-интернат Министерства труда и 

 социальной защиты Российской Федерации 

Тематические классные часы: «Пути получения профессий», «Мотивы 

выбора профессии», «Психологические характеристики профессий.». 

Организация встреч со специалистами Центра занятости населения. Участие 

в видеоуроках, организуемых профнавигационным порталом 

«ПроеКТОриЯ»: http://proektoria.online/.( НИТУ «МИСиС»). 

Подводя итоги профориентационной работы, можно сделать выводы: 

1.  В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества. 

2. Программа профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

3.В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 
 Зам. директора                                            Н.Р. Голубева 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU28KQ7erYAhULCCwKHaQgAqAQFgg4MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ivx.ru%2Feducation%2Feducation_894.html&usg=AOvVaw1RQHb_LHohIAjNSu1A_Xy7
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3jsep7erYAhXEFCwKHRLICycQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ivzan.ru%2Femployer%2Fdetail%3FcompanyId%3Daeff5c15-6651-11e4-a6c4-005056876601&usg=AOvVaw1AIVX_YLuvakceqqukZZLY
http://kineshma.jsprav.ru/tehnikumyi/ogbpou-kineshemskij-tehnologicheskij-tehnikum.html
http://kineshma.jsprav.ru/shkolyi/fkou-spo-kineshemskij-tehnologicheskij-tehnikum-internat-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-zaschityi-rossijskoj-federatsii.html
http://kineshma.jsprav.ru/shkolyi/fkou-spo-kineshemskij-tehnologicheskij-tehnikum-internat-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-zaschityi-rossijskoj-federatsii.html
http://proektoria.online/

