
Аналитическая справка 

об итогах проведения городского социально – профориентационного 

проекта «Выбери верный путь!» 

за 2 полугодие  2019- 2020 учебного  года 

 

 Цель проекта:  

 социализация личности ребенка, его интеграция с обществом, 

рассматриваемая самим ребенком как перспектива интересной жизни, 

достигающаяся путем реализации его интересов и формирования 

потребностей в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании и 

готовности к выполнению различных функций в обществе;  

 исследование проблемы профессионального самоопределения  учащимися 

предвыпускных и выпускных классов и разработка советов и 

рекомендаций в помощь будущим выпускникам. 

 

Целевая аудитория: обучающиеся, их родители (законные представители)  и 

педагоги образовательных учреждений города Мурманска. 

 

 Участники профориентационной деятельности: 

образовательные организации и учреждения г. Мурманска. 

 

 Сроки реализации проекта: с 1 октября по 31 мая. 

Средства реализации: 

Тренинги общения, коммуникативные игры, массовые мероприятия с 

подростками. 

 

Сегодня превентивной профориентации отводится новая роль – это создание 

условий для: 

 поддержки учащихся в их профессиональном самоопределении, 

 помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, 

определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии,  

 успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

В городе Мурманске реализуется  городской социально – 

профориентационный проект «Выбери верный путь!»,  в котором уже приняли  

участие более 30 общеобразовательных организаций.  

Мероприятия проведены в школах и   в учреждениях культуры. 

За второе полугодие 2019-2020 учебного года 399 подростков г. Мурманска 

получили консультации психолога по вопросам выбора профессии, места 

работы и возможного дальнейшего обучения. Учащиеся прошли экспресс-

тестирование для определения возможных направлений профессиональной 

деятельности, наиболее соответствующих личностным качествам, с учётом 

возможностей, потребностей и спроса на рынке труда.  

 



Для учащихся были проведены Занятие по профориентации «Типология 

профессий», Лекционное занятие с элементами тренинга «Мотивация», Круглый 

стол «Актуальные профессии г. Мурманска» для старшеклассников, Арт-

тимбилдинг «Профессии будущего» для старшеклассников и т.д. 

Количество участников мероприятий за второе полугодие 2019-2020 

учебного года составило 1179 человек. 

Реализация  городского социально – профориентационного проекта «Выбери 

верный путь!» способствует планированию учащимися карьерных траекторий, 

получению профессий, востребованных экономикой города и области. 



Приложение 
 

Отчет 
о проведении мероприятий в рамках городского социально – 

профориентационного проекта «Выбери верный путь!» 

за 2 полугодие  2019- 2020 учебного  года 
 

№ 

п/п 

Наименование проведенных 

мероприятий 

Цель Дата проведения Численно

сть 

участнико

в 

мероприя

тий (чел) 

Участники 

1 Занятие по профориентации 

«Хочу, могу, надо» 

 

Цель: 

Знакомство обучающихся с формулой 

выбора профессии «Хочу. Могу. 

Надо». 

27.01.2020 18 ЦПО «ПрофСтарт» ,  

«Профессиональное 

самопределение. 

Автомастерская» № 211, 

212 

2 Занятие по профориентации 

«Типология профессий» 

 

Цель: 

Знакомство обучающихся с 

типологиями профессий. 

03.02.2020 

 

101 ЦПО «ПрофСтарт»,  

«Профессиональное 

самопределение. 

Автомастерская» № 211, 

212;  

«Профессиональное 

самоопределение.Электрон

ика» № 213; 

«Профессиональное 

самоопределение.Кулинарн

ое искусство» № 207; 

«Технология 

парикмахерских услуг» 

№ 206;  

«Профессиональное 

самопределение. 

Парикмахерское 

искусство» № 209;  

«АБВ» № 129;  

«Сувенир»  

№ 176;  

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» № 191 



3 Занятие по профориентации 

«Типология профессий» 

 

Цель: 

Знакомство обучающихся с 

типологиями профессий. 

05.02.2020 

 

72 ЦПО «ПрофСтарт»,  

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» № 

115; 

«Повар» № 158; 

 «АБВ» № 169;; 

«Дизайнер интерьера» № 

123; 

«Школьное ателье» № 168; 

«Слесарь по ремонту 

оборудования» № 160 

 Занятие по профориентации 

«Типология профессий» 

 

Цель: 

Знакомство обучающихся с 

типологиями профессий. 

06.02.2020 

 

70 ЦПО «ПрофСтарт»,  

«Повар»  № 107 

«Технология 

парикмахерских услуг» № 

117; «Реклама и дизайн» № 

193; «АБВ» № 130; 

«Дизайн среды» 

№ 189; «Слесарь по 

ремонту автомобиля» № 

109 

 Занятие по профориентации 

«Типология профессий» 

 

Цель: 

Знакомство обучающихся с 

типологиями профессий. 

07.02.2020 68 ЦПО «ПрофСтарт»,  

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» № 

162; «Повар» № 107; 

«Технология 

парикмахерских услуг» № 

117; «АБВ» № 190; 

«Дизайнер интерьера» № 

123;  

 «Слесарь по ремонту 

автомобиля» № 109 

4 Лекционное занятие с 

элементами тренинга 

«Мотивация» 

 

Цель: 

- развитие навыков целеполагания; 

- формирование более осознанного 

отношения к уровню своей 

мотивации. 

12.02.2020 

 

67 ЦПО «ПрофСтарт» 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» № 

115; 

«Повар» № 158; 

«Парикмахер» № 164; 

«АБВ» № 169;; 

«Дизайнер интерьера» № 



123; 

«Школьное ателье» № 168 

 Лекционное занятие с 

элементами тренинга 

«Мотивация» 

Цель: 

- развитие навыков целеполагания; 

- формирование более осознанного 

отношения к уровню своей 

мотивации. 

14.02.2020 

 

69 ЦПО «ПрофСтарт»,  

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» № 

162; «Повар» № 107; 

 «АБВ» № 190; 

«Дизайнер интерьера» № 

123;  

«Школьное ателье» № 168; 

«Слесарь по ремонту 

автомобиля» № 109 

 Лекционное занятие с 

элементами тренинга 

«Мотивация» 

Цель: 

- развитие навыков целеполагания; 

- формирование более осознанного 

отношения к уровню своей 

мотивации. 

18.02.2020 89 ЦПО «ПрофСтарт»,  

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» № 

115; «Повар» № 158; 

«Парикмахер» № 164; 

«Реклама и дизайн» № 193; 

 «Дизайн среды» № 189; 

«Сувенир» № 176; 

«Слесарь по ремонту 

оборудования» № 160 

5 Тренинг «Эффективная 

коммуникация» 

 

Цель: 

Развитие вербальных и невербальных 

навыков коммуникации.  

26.02.2020 24 ЦПО «ПрофСтарт» №165 

«Парикмахер» №164 

«Парикмахер, 

6 Круглый стол «Актуальные 

профессии г. Мурманска» для 

старшеклассников 

Цель: 
Знакомство учащихся с актуальными 

профессиями города Мурманска. 

 

28.02.2020 Всего 33 

(14 

человек из 

9-х 

классов, 19 

человек из 

8-х 

классов) 

МБУ ДО г. Мурманска, 

ЦПО «ПрофСтарт», ГБОУ 

«ЦЗН г. Мурманска», 

МБОУ СОШ № 43  

МБОУ СОШ №41 

7 Арт-тимбилдинг «Профессии 

будущего» для 

старшеклассников 

Цели: 
Знакомство обучающихся с 

профессиями будущего, развитие 

живого интереса к многообразному 

миру профессий с использованием 

арт-методики. 

 

04.03.2020 26 человек 

из 8-х 

классов 

МБУ ДО г. Мурманска, 

ЦПО «ПрофСтарт», ГБОУ 

«ЦЗН г. Мурманска», 

МБОУ СОШ № 43  

МБОУ МАЛ 

8 Групповая диагностика  Цель: Январь-март 136 12 групп  МБУ ДО г. 



Обследование обучающихся на 

определение типа будущей 

профессии по методике Е. А. 

Климова. 

 

Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт»  

 Групповая диагностика Цель: 

Обследование обучающихся на 

уровень мотивации 

 

Январь-март 109 9 групп  МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» 

9  Групповые консультации Цель: 

Ознакомить обучающихся с 

результатами диагностического 

обследования в группе 

Январь-март 245 20 групп  МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» 

10 Комплексное 

психодиагностическое 

обследование обучающихся 8-

11 классов с помощью 

профориентационной 

автоматизированной системы 

«Выпускник- 1». 

 

Цель: 

Профориентационное 

психодиагностическое обследование 

обучающихся 

Январь-март 48 Центр занятости населения 

г. Мурманска,  

МБОУ «Гимназия №3», 

МБОУ СОШ 18, 

МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт» 

 

11 Индивидуальные 

консультации 
Цель: 

Индивидуальные консультации : 

-по запросу, 

-по результатам 

психодиагностического 

обследования, 

- по результатам 

профориентационного 

психодиагностического 

обследования, 

-профориентационная 

индивидуальная консультация 

Январь-март 2 МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт» 

 Консультация родителей. Цель: 

-по запросу, 

-по результатам 

психодиагностического 

обследования, 

- по результатам 

профориентационного 

психодиагностического 

обследования, 

-профориентационная 

Январь-март 2 МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт» 



индивидуальная консультация 

ВСЕГО 
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Справку подготовила 

педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»                                                А.А.Козлова 

 


