
 

 

Анализ системы профориентационной работы с обучающимися в образовательных 

учреждениях Весьегонского муниципального округа. 

 

     Во всех образовательных учреждениях округа отрабатывается система 

профориентационной работы, задачами которой являются: выработка у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований современного рынка труда; научить анализировать 

свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании и оценке 

качеств и возможностей своей личности) и реализующаяся согласно утвержденного плана 

на 2020-2021учебный год.  

    Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии администрации, 

классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога с обучающимися и их 

родителями. Организация профориентационной работы в ОУ является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса.  

     При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 

первого по одиннадцатый класс. 2) Дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся в зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями).  4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, службы занятости 

ГКУ Тверской области «ЦЗН Весьегонского района» 5) Связь профориентации с жизнью 

(органическое единство потребностями общества в кадрах).  

     Профориентация школьников в ОУ округа является непрерывным процессом и 

осуществляется целенаправленно на всех возрастных этапах через систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

обучающихся с 1 по 11 класс, работу школы с семьей и социумом. Для решения этой 

задачи используются различные формы и методы организации учебно-воспитательной 

деятельности, соответствующие возрастным особенностям обучающихся 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой):  

1. Информирование обучающихся о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда профессий. 

 2. Профориентация обучающихся о различной профессиональной деятельности через все 

учебные предметы, внеклассные занятия, классные часы.  

3. Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных методов и 

средств диагностики профессионально важных качеств обучающихся.  

4. Коллективные и индивидуальные консультации обучающихся по вопросам выбора 

профессии, с участием педагога дополнительного образования, педагога-психолога.  



5. Организация экскурсий с проведением профессиональных Проб на предприятия и в 

учебные заведения города с целью знакомства с профессиями и организацией труда.  

6. Организация встреч обучающихся с представителями различных профессий, с 

представителями учебных заведений.  

7. Организация совместных мероприятий с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования.  

8. Посещение «Дней открытых дверей» учебных заведений. 

Формы профориентационной работы со школьниками с 1 по 11 классы в ОУ круга с 

учетом возрастных особенностей  

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий 

через такие формы работы, как беседы, устные журналы, встречи с интересными людьми. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС НОО, праздники,  конкурсы рисунков, ролевые игры.  

На 2 этапе – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение через: 

внеурочную деятельность в рамках ФГОС ООО, профориентационные игры, игры-

погружения, игры-путешествия. Данные формы работы позволяют обучающимся более 

подробно изучить мир профессий, представить себя в этом мире. Обучающиеся 5-7 

классов изучают многообразие рабочих профессий, делают первые шаги в проектной 

деятельности. В ходе данной работы собран материал о профессиях родителей.  

На 3 этапе – 8-9 классы. Работа предусматривает внеурочную деятельность в рамках 

ФГОС ООО, целенаправленную профориентационную работу среди учащихся, 

направленную на содействие осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем и 

профессии. Обучающиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке 

труда, знакомятся с профессиями, формируют представления о своем профессиональном 

потенциале . В 9 классах проводились занятия по профориентации в рамках курсов по 

выбору:  «Мой выбор», «Мир профессий»  

4 этап – 10-11классы. В системе профориентационной работы является самым 

ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 

самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается консультационная 

деятельность среди обучающихся и их родителей. Используются различные формы 

работы с обучающимися старшей ступени: внеклассная проектно-исследовательская 

деятельность, знакомство с опытом успешных профессионалов в различных отраслях, 

профориентационные тренинги, беседы, информирование о способах получения 

желаемого образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда, отработка 

навыков самопрезентации и предъявления себя на рынке образовательных услуг и труда 

(как проводить поиск высших учебных заведений, профессий/специальностей, написание 

резюме, собеседование, где получить информацию о вакансиях).  

С целью информирования обучающихся и их родителей о состоянии ведения 

профориентационной работы в школе функционируют и систематически обновляются 

стенды по профессиональной ориентации обучающихся: «Профориентация», «Куда пойти 

учиться», которые содержат много полезной информации в будущем становлении 

личности и профессиональном самоопределении школьников. Также на официальном  

Для обучающихся, родителей(законных представителей) и педагогов школы по вопросам 

выбора профессий и профессионального самоопределения обучающихся, а также по 

другим проблемам профориентации в течение года осуществляются индивидуальные и 

групповые консультации. Групповые профинформационные мероприятия были 



представлены различными акциями, Ярмарками образовательных услуг на которых 

школьники познакомились с правилами выбора профессии, рынком труда и рынком 

образовательных услуг, узнали о возможностях и перспективах получения 

профессионального образования. Данные мероприятия проходили в 2020-2021 уч г. 

дистанционно. Основная идея данных мероприятий заключалась в организации единого 

интерактивного профориентационного пространства для школьников, с целью получения 

максимальной информационной поддержки по вопросам выбора сферы деятельности, 

будущей профессии (специальности), учебного заведения и места трудоустройства 

посредством презентации профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, работодателей региона и проведения 

различных профмероприятий. Так, за отчетный период 234 обучающихся смогли принять 

участие в онлай мероприятиях по профориентации. ОУ округа тесно взаимодействует с 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования Тверской области. Большое внимание уделяется 

проведению тематических Экскурсий школьников в дистанционном формате (для 8-11 

классов) в образовательные организации, участие в «Ярмарке профессий; Ярмарке 

образовательных услуг "Интерактивная профориентационная платформа "Территория 

твоего успеха, онлайн-посещение «Дней открытых дверей. Все онлайн-экскурсии имели 

свои особенности и привлекали содержательностью и формами предъявления 

информации. Ребята узнали о профессиях (специальностях) конкретных организаций, 

смогли попробовать себя в той или иной сфере деятельности.  

   Одной из составляющих сторон системы профориентации является профдиагностика 

склонностей, интересов, возможностей и ограничений в выборе школьниками дальнейшей 

сферы деятельности, с использованием методик. Например, профдиагностика «В поисках 

своего призвания» специалистами ГКУ Тверской области «ЦЗН Весьегонского района». 

Цель: определение параметров среды и уровня осознанности школьников при выборе 

профессиональной траектории посредством нескольких замеров, диагностика уровня 

готовности к выбору профессиональной траектории. Предложенные опросники 

позволяют: 

 - узнать профессиональную направленность по характеру видов деятельности; 

 - определить склонность к определенному виду профессиональной деятельности;  

- определить профессиональный тип личности, который позволит успешно выбрать 

профессию;  

- оценить свои возможности, определить степень выраженности тех или иных 

профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обусловливающих 

профессиональный выбор;  

- узнать свой темперамент, который необходимо учитывать при выборе профессии;  

- определить интересующие сферы деятельности. Обучающиеся (95 чел.) 9-х классов 

прошли экспресс профдиагностику «В поисках своего призвания» на базе школы, по 

результатам которой были определены профессиональные склонности, интересы, 

индивидуальные особенности обучающихся. В соответствии с полученными результатами 

специалисты ГКУ Тверской области «ЦЗН Весьегонского района» проводили 

профконсультацию, предлагая каждому школьнику варианты будущих профессий, а также 

перечень колледжей и ВУЗов, в которых они могут обучаться. Важным звеном в 

профориентационной работе школы является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов 



своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 8-х,9-х и 10 классах, во 

время индивидуальных консультаций - педагоги поднимали вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. 

 

 

Данные поступления обучающихся в учреждения  

профессионального образования 

в 2020 году 

 

9 классы на 01.09.2020 года 
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11 класс на 01.09.2020 года 
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Рекомендации 

 
Педагогам ОУ продолжить организацию мероприятия по формированию готовности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению обучающихся  

2. Учителям-предметникам, классным руководителям проводить мероприятия, направленных 

на формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности  

3. Заместителям директора, классным руководителям, педагогу-психологу проводить 

мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся  

4. Запланировать проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями Весьегонского 

муниципального округа  

 


