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В течение 2018-2019 учебного года была проведена профориентационная работа по 

следующим направлениям: Диагностическая работа. В 2018-2019 учебном году была проведена 

диагностическая работа по изучению личностных особенностей и профессиональных склонностей 

учащихся 9-х классов. Определены сферы профессиональных предпочтений учащихся, а также 

индивидуально-личностные особенности. Педагогом-психологом школы Зиновой Т.М., 

социальным педагогом Гордеевой Т.Г. и учителем технологии Жихаревой Л.В. выявлены 

трудности в профессиональном самоопределении учащихся, а также проблемы личностного 

характера.  

По результатам диагностической работы были проведены консультации с учащимися, 

педагогами; проведен цикл занятий (семинары и тренинги), определен уровень индивидуальных 

склонностей к различным видам деятельности и тип направленности личности. Определены 

интересы и профессиональные склонности учащихся к предметам и сферам деятельности (ДДО 

Климов, ориентационная анкета, карта интересов). Виды урочной и внеурочной и внешкольной 

деятельности для проведения профориентационных мероприятий по пяти типам профессий: 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по биологии, работа на пришкольном 

участке, выполнение работ на уроке труда. "Человек - техника": лабораторные, практические 

работы по физике, химии, выполнение работ на уроках технического труда, в технических 

кружках, техническое моделирование, ремонт бытовой техники. "Человек - человек": разбор 

характеристик литературных героев, исторических личностей, разбор помыслов, поведения 

окружающих, выполнение работ на уроках труда, общественно - организаторская работа среди 

сверстников, шефская воспитательная работа среди младших, участие в коллективных 

мероприятиях, спортивных играх. "Человек - знаковая система": выполнение письменных работ по 

разным предметам, чтение, ведение записей, выписок дневников, коллекционирование, 

упорядоченное накопление разного рода сведений (вырезок из газет), перевод с одного языка на 

другой, выполнение вычислений, подсчётов, чертежей, схем. "Человек - художественный образ": 

разбор художественных особенностей произведений литературы, искусства, выполнение заданий 

на уроках рисования, пения, участие в эстетическом оформлении класса, школы, участие в 

художественной самодеятельности, в кружках, студиях. Консультативная работа – проведено 

индивидуальное консультирование воспитанников по профессиональному выбору.  

Определены профессиональные интересы, оказана помощь в профессиональном 

самоопределении. Практическая работа – проведены групповые профориентационные занятия с 

учащимися, преимущественно в форме тренингов. В марте совместно с представителям «Центра 

занятости населения» проводилось индивидуальное тестирование учащихся 6-11 классов.  

Профориентационные занятия в 9-х классах проводились с сентября 2018 г. по май 2019 г. 

На занятиях проводилось анкетирование, в группах обсуждалась специфика профессий, выявлялся 

интерес и профессиональный выбор каждого учащегося. Использовались программы Резапкиной 

Г.В., Меренкова А.В., методики Климова Е.А., Айзенка Г. 

Всего проведено: - 20 занятий, из них 13 тренингов, - 9 индивидуальных 

профконсультаций обучающихся. Сформированы представления о направлениях и видах 

профессиональной деятельности, оказана помощь в личностном самоопределении и 

самоактуализации. Социально–просветительская работа – организованы беседы с воспитанниками 

по ознакомлению с различными профессиями. Проводились встречи с преподавателями 

институтов, колледжей и училищ:  

Институт прокуратуры РФ Саратовской государственной юридической академии - 

заместитель директора Д. В. Ванин;  

Краснодарский кооперативный институт (факультет СПО) - Черкасова Виктория 

Александровна (психолог);  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства, Краснодарский технический 

колледж – Фастовец Татьяна Григорьевна (преподаватель);  

Краснодарский межрегиональный монтажный техникум - Самохина Татьяна Трофимовна 

(преподаватель);  

Северо-Кавказский техникум «Знание»;  

Краснодарский педагогический колледж №3;  

Краснодарский торгово-экономический колледж;  

Краснодарский политехнический техникум;  



Профессиональный лицей № 75;  

Профессиональный лицей № 24  

На родительских собраниях проведены беседы с родителями, которые были направлены на 

повышение психологической компетенции по вопросам профессионального самоопределения. 

Проводились выставки в библиотеке «Выбор профессии – выбор будущего» для учащихся 9 – 11 –

х классов. Для ребят библиотекарем школы. был подготовлен цикл бесед «Тропинками 

профессий».  

Учащиеся 8-11 классов в течение учебного года посетили: - ярмарку вакансий «Планета 

ресурсов» и профориентационную выставку учебных заведений «Абитуриент-2019». Школьники 

познакомились с профессиями и учебными заведениями города Краснодара. В выставке 

принимали участие около 35 учебных заведений — вузы, колледжи и профессиональные лицеи 

города Краснодара. - форум «Создай себя сам». На одной площадке в выставочном комплексе 

«Краснодар ЭКСПО» были представлены около 100 вузов, техникумов и колледжей Кубани. 

Выставка образовательных организаций направлена на то, чтобы помочь старшеклассникам чтобы 

сделать один из самых сложных выборов и определиться с будущей профессией.  

Обучающиеся 8-11 классов посетили образовательный форум, где смогли не только 

получить всю необходимую информацию о правилах поступления, сроках приема, но и 

погрузиться в специальность – побыть врачом или учителем, попробовать ремесло повара или 

автомеханика. Школьники так же познакомились со специализированной выставкой издательств, 

книготорговых компаний, издательской и полиграфической продукции «Книжный мир» и 

выставкой зарубежных образовательных учреждений и операторов международного образования 

«Образование за рубежом». - Кубанский государственный университет гостеприимно распахнул 

свои двери для будущих выпускников школ. Учащимся 9-11 классов посчастливилось побывать на 

одной из увлекательных лекций, которая была посвящена истории архитектуры.  

Ребята смогли ощутить себя в роли студентов, побывать в настоящей лекционной 

аудитории, пообщаться с профессором университета и пополнить свой интеллектуальный багаж 

новыми знаниями. Ученики с интересом слушали об архитектуре величайших древних 

цивилизаций, таких как Древний Египет, Древняя Греция и Древний Рим, познакомились с 

архитектурными стилями эпохи Средневековья, Нового времени и нео-стилями. - 

образовательный фестиваль «Дорогами успеха» в выставочном центре «КраснодарЭКСПО». 

Школьники познакомились с профессиональными учебными заведениями и условиями приема. 

Смогли задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. - музей истории Кубанского 

государственного университета. В экспозициях музея - история создания и развития университета. 

Представлены документы и материалы, отражающие основные этапы и пути развития в 

исторической последовательности. Школьники увидели множество редких, уникальных находок, 

изобретений, документов. Посетив КубГУ, выпускники выяснили для себя вопросы поступления и 

обучения. - полуфинал Национального чемпионата "Молодые профессионалы ЮФО" на площадке 

ЭКСПО-града. Чемпионат проводился по 27 компетенциям: от малярных и декоративных работ и 

ландшафтного дизайна до мобильной робототехники и изготовлению прототипов. На огромной 

площади перед выставочным комплексом проходила концертная программа. Яркие, зрелищные 

состязания конкурсантов совершенствовали свои профессиональные умения, личные качества, 

обмениваться опытом. Несомненно, это отличная мотивация для молодёжи и подростков 

продолжить своё образование в профессиональных училищах, получить рабочую профессию, 

быть автором своей судьбы. После экскурсии школьники говорили о том, куда пойдут учиться 

после 9 класса и какое образование хотят получать.  

Кроме традиционных методов работы в 2018-2019 учебном году старшеклассники были 

участниками онлайн уроков на Всероссийсом портале «ПроеКТОрия», где с интересом узнали о 

перспективных профессиях настоящего и будущего.  

Методическая работа – была проведена первичная работа по информационному 

обеспечению профориентационных занятий. По результатам проведенной работы каждым 

учащимся составлено индивидуальное портфолио профессионального самоопределения, даны 

рекомендации педагога-психолога по профессиональному выбору, которые каждый воспитанник 

мог обсудить с родителями. Реализация разработанных программ по профориентации показала их 

эффективность. 

Заместитель директора по УВР     А.А.Ванькаева 


