
Отчёт деятельности координационного совета по профориентационной 

работе с учащимися предпрофильного и профильного обучения 

за I четверть 2021/22 учебного года 

Программа профориентации осуществляется на основе профориентационного 

плана, который был разработан в рамках рабочего совещания координационного центра. 

В начале учебного года были реализованы инновационные проекты, которые решили 

задачи актуализации мотивации профессионального самоопределения: проект 

«Будущее ближе, чем ты думаешь!» для учащихся 10 классов и «Путь в профессию 

начинается в гимназии» для учащихся 8 - 9 классов. 

Проект вхождения в профильное обучение «Будущее ближе, чем ты думаешь!» 

состоялся благодаря слаженной и ответственной работе учащихся 11-х классов, которые 

были организаторами игр, ток-шоу и представляли свои проекты. Результаты 

проведения отражены в анкете «Рефлексия» (см. табл. №1). 

Таблица №1. Результаты анкетирования учащихся 10-х классов «Рефлексия» 

Утверждения: Средний 

балл* 

Проект расширил мои представления о мире профессий 3,4 

Проект информировал меня о возможностях профильного обучения 4,2 

Проект мотивировал меня на профессиональное самоопределение 4,2 

Проект дал возможность ближе узнать своих новых одноклассников 3,8 

* максимум 6 баллов. 

Образовательное событие «Путь в профессию начинается в гимназии» для 

учащихся 8-9 классов (120 человек) проводился впервые и нашёл положительные 

отклики участников данного мероприятия. Актуальность мероприятия в среднем 

оценили в 8,5 баллов по 10-ти балльной шкале. Также учащиеся выделили профессии и 

направления, о которых хотели бы узнать подробнее в течение учебного года.  

Организованы и проведены информационные родительские собрания в 8 – 11 

классах на темы: 

✓ «Предпрофильная подготовка учащихся» 

✓ «Возрастные особенности и задачи развития на этапах предпрофильного и 

профильного обучения» 

✓ «Профильное обучение - выбор будущего» 

✓ «Как ориентироваться на рынке труда и образовательных услуг». 

Проведены установочные профориентационные классные часы для учащихся 

7 – 11 классов, на которых учащимся рассказывали о всероссийском проекте «Билет в 

будущее» и возможном сотрудничестве с ВУЗами. 

Во первой четверти осуществлялась сотрудничество педагога-психолога и 

классного руководителя в рамках подготовки и сопровождения учащихся в 

муниципальном конкурсе «Ученик года 2021». 

В сентябре-октябре организованы и проведены профориентационные экскурсии 

и встречи: 



• поездки в КВАНТОРИУМ с обучающимися 7-х классов в количестве 15 

человек 30 сентября 2021г. 

• встреча учащихся 10 А класса с помощником прокурора г. Ангарска 

Шалашовой Марией Михайловной (ознакомление старшеклассников с 

профессиональной деятельностью в сфере юриспруденция) – 01.10.2021г. 

• профориентационная беседа учащихся 9-10-11-х классов с представителем 

МЧС, выпускником Гимназии М. Бровченко. 

• профориентационные экскурсии 19.10.2021г. в высшее учебное заведение 

ИРНИТУ для заинтересованных учащихся 8-х классов (14 человек) по 

направлениям дизайн и юриспруденция. 

Организовано участие учащихся 7, 9, 10, 11-х во Всероссийском 

профориентационном проекте «Билет в будущее». 

Проект реализуется в соответствии с планом участия: 

1. в сентябре проведена регистрация участия 104 гимназистов (сбор согласий, 

отправка заявлений, получение логинов и паролей): 

▪ 7 В класс – 9 учащихся 

▪ 9 А – 11 учащихся 

▪ 9 Б – 21 учащийся 

▪ 9 В – 11 учащихся 

▪ 10 А – 24 учащихся 

▪ 10 Б – 17 учащихся 

▪ 11 кл. – 11 учащихся; 

2. проведен Всероссийский профориентационный урок.; 

3. в октябре-ноябре учащиеся участвовали в профориентационной диагностики на 

онлайн-платформе проекта «Билет в будущее»; 

4. проведены групповые и индивидуальные профконсультации по результатам 

тестирования; 

5. организовано прохождение профессиональных проб на базе ССУЗов и ВУЗов г. 

Ангарска и Иркутска (октябрь-ноябрь): 

✓ Ангарский государственный технический университет (специалист в области IT-

технологий: графический дизайн в open source): 23 учащихся 9-11 классов 

22.10.2021г. 

✓ Ангарский техникум строительных технологий ("веб-дизайн и разработка веб-

приложений, разработчик мобильных приложений, навыки разработки в среде 

Android Studio, создание программного продукта): 19 учащихся 9-10 классов 

поучаствовали в 3-х профессиональных пробах 25.10.2021г. 

✓ Иркутский государственный аграрный университет (ландшафтный архитектор): 9 

учащихся 9-10 классов 16.11.2021г. онлайн. 

✓ Ангарский техникум общественного питания и торговли (повар): 16 учащихся 9-

х классов 17 и 19 ноября 2021г. 

✓ Иркутский национальный исследовательский технический университет (онлайн): 

- Сетевой и системный администратор (22.11.) – 12 уч-ся 



- Графический дизайн (24.11.) - 5 уч-ся 

- R&D – менеджер (специалист в области развития и инноваций) 25.11. - 8 уч-ся 

- Предприниматель малого бизнеса (29.11.) – 14 уч-ся 

 

В результате профориентационной экскурсии в ИРНИТУ сложилась совместная 

работа гимназии и кафедрой юриспруденции. Это организация и определение 

участников проектной деятельности под кураторством студентов кафедры 

юриспруденции ИРНИТУ с учащимися 9-х классов (10 человек). Научным 

руководителем выступает преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Днепровская Марина Анатольевна кандидат юридических наук, доцент. Темы 

проектов: «Электронное уголовное дело», «Цифровой нотариат», «Кибер-гигиена», 

«Электронное архивирование дела», «Электронное уголовное дело. Цифровое фото как 

доказательство». 

Учащиеся 10-х классов участвуют в разработке проекта «Учитель 

наизнанку»: в настоящее время сформулированы цели и задачи проекта, определены 

участники проектной деятельности по решению конкретной задачи, разработан 

«каркас» для информационного наполнения, идёт сбор материала. 

Актуальным в профориентационной работе остается психолого-педагогическое 

просвещение. В коммуникационных чатах (вибер, ватсап, в контакте) родителям и 

учащимся 9-11-х классов систематически передаётся профориентационная 

информация об: ВУЗах, ССУЗах, условиях поступления и обучения, подготовке к ЕГЭ, 

конкурсах, запланированных встречах по зуму, открытых дверях и др.  

На рабочем совещании (ноябрь) координационного совета были определены 

перспективы и планирование сотрудничества с СУЗами, ВУЗами и предприятиями 

города на 2021-2022 уч. г.:  

✓ Русско-азиатский колледж 

✓ Медицинское колледж 

✓ Проведение курса «Правовая грамотность» для заинтересованных учащихся 

9-11 классов  (Шаргало Наталья Олеговна) 

✓ Профэкскурсия на ОАО «АНХК» 

✓ Профессиональная проба в Ангарском уголовном суде (Шалашова М.М.) 

А также внесены коррективы в плане работы с учётом незапланированного продления 

каникул. 

 

 

Вывод: профориентационная работа является основой для профильного и 

предпрофильного обучения, так как она способствует активизации самоопределения 

учащихся в отношении направления и уровня профильного обучения, а в дальнейшем и 

выбора профессии в соответствии с индивидуальными особенностями и интересами 

старшеклассника. 

 

 


