
отчет
по профориентационной работе

за 2019-2020 учебпый год

проблема выбора профессии стоит,перед старшеклассникtlпdи всегда, а сейчас она
становитсЯ особО актуальнОй в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.
о множестве новьIх профессий rIащиеся имеют мало информации, да и традиционные
профессии претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный
выбор, сделанный с уrётом тЕlких факторов, как зашрос рынка труда, требования
профессии к человоку и его индивидуальным особенностям, стtlновится важнейшим
условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождеЕия в трудовую
деятельность, формирования конкурентоспособного профессионаJIа, в конечном счёте -
благополучия его семьи.

ЦелЬ: соДействовать становлению профессионttпьного сtlNIоопределения rIащихся
и обогатцgЕию их знаний, умений и нЕlвыков в выборе жизненного и профессионttльного
пуги на основе целенаправленной педагогической деят9льности.

3аdачu:
1. Повышение уровня психологической компетенции r{ащихся посредством вооружения
иХ соответстВующими знаниями и }мениями, пробуждения потребности в
caI\4o со вершенствовании.
2. Формирование у rIащиеся положительного отношения к себе, чувства изначальной
ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к
реЕrлизации себя в будущей профессии.
3. ознакомление учатцихся со спецификой професоиоЕ€tльной деятельности и новыми
формами организации труда.
4. Активное привлечение к деятельности в рамках програN{мы всех участIIиков
педагогического процесса, в том числе и родителей уrацихся.
5. Создание системы взаимодействия гимназии и предприятий города на основе
признtlния важности проблемы управлеIil{я трудовыми ресурсаN{и и профориекгационной
работы среди уrащиес'ft .

ОДНОй иЗ важнейших задач гимнuвии на современном этапе явJuIется
необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиrIх модернизации
образования, изменениях в его структур9 и содержании. И психологическое
СОпроВождение rIащихся в подготовке к ГИА и ЕГЭ - одно из важнейших направлений
работы.

ХОтелось бы подчершуть, что все положительные моменты ЕГЭ и ГИД не
СРабОтают В нашу пользу, если мы не rIтем важные психологические аспекты, связtlнные
С ЛЮбыпд Видом тестирования людеЙ. Ученые-психологи считают, что успеш}Iое
прохождение теста в большей степеЕи отрarкает уровень стрессоустойчивости
испытуемого, готовность концентрировать внимание и память и точно действовать в
условиях дефицита времени. Поэтому мы стремимся обеспечить психологическое
сопровождение r{ащихся в процессе подготовки, к сдаче единого государственного
ЭКЗаN,IеНа, формируя соответствующие психотехнические навыки сtlNdорегуJuIции и
caN4oKoHTpoJUI.

Психотехнические навыки сдачи экзаменов не только повышают эффективность
подготовки к экзаN.{енам, позвоJuIют более успешно в9сти себя во время экзtlп,Iенов, IIо и
вообще способствуют рt}звитию навыков мыслительной работы, у*a""о мобилизовать
себя в решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями.

В нашем образовательном rryеждении психологическое сопровождение
Выпускников при подготовке к ЕГЭ и ГИА ведется по следующим Еаправлениям:

.Щиагностика;



Просвещение
Консультировани9;
Коррекция

5-8 кJIассы: рtввитие у гIащиеся личностного смысла в приобретениипознавательЕого опыта и интереса к профессионапьной деятельности; ,,редставлениrI особственньЖ интересаХ и возможЕос""r," 16ор*ировtlЕие oOp*u 
-,ii,,); 

приобретениепервоначальногО опыта в рЕвличньж сферах aоц"*""о-.rроф"a"иональной 11рzжтики:технике' искусстве' медицине, сельскоМ хозяйстве, экономике и культуре. Этомуспособствует выполнение учаrцимися профессионtlльньIх проб, которые позвоJUIютсоотнестИ своИ индивидуЕrльные возможности с требовй"йr, предъявJUIемымипрофессиональной деятельностью к человеку.
9 классы: уточнеЕие образовательного запроса в ходе внеурочнЬж занятий и ДРУгихКУРСОВ ПО ВЫбОРУ; ГРУППОВОе И индивидуальЕое консультироваЕие с целью выявлениrI иформирования адекватного принятия решеЕия о выборЪ профиля обу,rения; формированиеобразовательного запроса, .ъоr""r"ruующего интересам и способностям, ценностнымориентациям.
10-11 КЛаССЫ:_ ОбУrеНИе ДейСТВиям по сtl^{оподготовке и счlп,lорtr}витию,формирование профессиоЕtlльньD( качеств в избранном виде трудц коррекциlIпрофессионаJIьньD( плаIIов, оценка готовности к избранной деятельности

Реа_гrизация поставленных задач в ме
.Щата ответственные

1.1
Октябрь-
Ноябрь

Сотрудники СГrС

I.2 Е
В течении

rrебного года
Сотрудники СПС

1.3 ;uЕлы t,l кOнкретньж профессиях. В течении
уrебного года

Сотрудники СПС
1.4 PalJU IJыоора. ьереда.

\I.

В течении
rrебного года

Сотрудники СПС
1.5

;#БЁir"оriо. 
оТкрыТЬD( УрокЕж В течении

учебного года
Сотрудники СПС

1.6 рулUlJUg rrpaBo. U Конституции. В течении
учебного года

Социальный педБог

1.7 r IрUц,ЕL,Uия и современЕость.
Бенефис одной профессии

В течении
уrебного года

Сотрудники СПС,
Краевая юношескilI
библиотека

1
Октябрь-
ноябрь

Сотрудники СПС
2 .JлUрUБ.ьg и IJыоор профессии. Октябрь-

ноябрь
Сотрудники СПС

1J biUUP uрOQессии в условиях рынка. Октябрь-
ноябрь

Сотрудники СПТ
4 ]. rрUц)есOия и современность.

.Щекабрь Сотрудники СПС
5 J чаU,lие в открытьж уроках

кПРОЕКтории)).
В течении

учебного года
Сотрудники СПС
библиотекарь

6 v
Октябрь Сотрудники СПС7 Tl,Jла rruи,r,и учиться. Ноябрь Сотрудники СПС,

продстtlвители ВУЗов,
техникумов

l0-1 1 rп

лUчу, могу, надо.



9-11 кл.
2.| Мои возможности. Октябрь-

ноябрь
Сотрудники СПС

2.2 Интересы, скJIонности и u"rOop
профессии.

Октябрь-
ноябрь

Сотрудники СПС,
сотoчлники Ттз

2.з Искусство общения, Октябрь-
ноябрь

Сотрудники СПС

2,4 Ошибки при выборе профессиЙ. Октябрь-
ноябрь

Сотрудники СПС

2,5 Определение склонностей, интересов и
способностей.

Октябрь-
ноябрь

Сотрудники СПС

2.6 В течении
утебного года

Сотрудники СПС

3. Психологическая диагностика.
5-8 кл.

з.1 .Щиагностика 
""див"дуал"н"u<особенностей, иIIтересов, склонностей,

мотивации к уrебной деятельЕости и
социа-rrьной сфере, мотивов
саN{ор€}звития.

Ноябрь-
декабрь

Сотрудники СПС

9-11 кл.
5.z ,Щиагностика интересов, склонностей. и

способностей, мотивации к уrебной,
трудовой деятельностям, социа-пьной
сфере, мотивов саI\4оразвития,
профессиона_rrьной ЕагIDавленности_

Октябрь-
ноябрь

Сотрудники СПС,
сотрудники ЩЗ

+. уча
в проф

стие в проведении дней открытьD(.,дверей
)ессион€tльньтх оУ

В течении
5rчебного года

Сотрудники СПС

5. Профориентациончые встречи, экскурсии на
предприятия и организации. Встречи с
представитеJUIми различных профессиональIIьD(
учебньгх организаций.

В течении
учебного года

Сотрудники СПС,

6. Игры, коЕкурсы, праздники (З-11 lс,llасФ В течении
учебного года

Сотрудники СПС,
, Классные
руководители7. Система дополнительного образования

(кружки, секции)
Сентябрь-
октябрь

Классные
руководители

в рамках IIсихологического сопровождения уrебно - воспитательного процесса
}чатrIихся 9, 11 классов в ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации в
новой форме в соответствии с планом бьши .rро"aдa,rЙ следующие виды работ:- Индивидуальные консультации fiеников по профилакт"пa ,rрaдоrslп,tенационного
стресса.

ОформлеНие стендОв по данной тематике дJUI учащихся, родителей и педагогов
(просвещение).

- Индивидуапьные развивающие занятия с rIащимися по повышеЕию
стрессоусТойчивости, обуT ению приемаNI снижеЕия тревожности, владения своим
психоэмоционаJIьныМ состоянием в стрессовых ситуациях и т.д.



также проведены консилиумы с участием педагогов-предметников, заместителей
директора, социального-педагога, педагога-психолога, родителей и }rащихся. С цельюопределения уровня и готовности rlаrцихся к продолжению образования на новой
ступени обуrения.

инфорл,tацuоl,tно-^,lеmоduческое обеспеченuе: С начала учебного года в гимназии
проводится профориентационная работа: оформлен стенд пкудu пойти учиться).рабоmа с роdumелял|u (законньttиu преdсmавumелял,tu): Важныtчr звеном в
профориентации является работа с родителями. Родители обычно принимают активное
участие в опредеЛении жизненньD( и профессиональных плаIIов своих детей. Вместе с
тем, вопросы выбора профессии и оrтределения пуrей образования представляет трудную
задачУ как для с{lмиХ обучающихся, так и их родителей (законньж представителей). На
родительских собранияХ и классных часах в 9 ц 1 1 классах, во время индивидуЕtльных
консультаций - классные руководиТели ттоднимают воtIросы о важности правильного
выбора дальнейшего образования детей с уч9том требований современного рыЕка труда.

Ролевьtе uZры..Щень самоуправле}Iия, во время которого учащиеся получают
возможность побывать в роли r{итеJUI, дир9ктора гимназии, заN4еститеJUI директора.
/]анное мероприятие является традиционным и всегда получает положительные отзывы
учаrr{ихся,

luazH о сmuч е с кая р аб о mа :

1. Методика кПрофиль> (октябрь-ноябрь).
2. Матрица выборам профессии Г.В. Резапкиной
З, МеТОДИКа Л. ЙОВайШИ КОПРОсник профессионЕtльньIх склонностей>l (изуrение
склон_ностей обуrающихся к различным сфералл профессиональной деятельности)(декабрь).
4, МетодИка.ЩифференциЕrпьно-диЕгностический опрЪсник К.А.Климова (октябрь-ноябрь)
5. Методика <Карта интересов> (октябрь-ноябрь)
6. Анкетирование кМои профессиональные нЕlмерения> (январь).
7, Анкетирование обуrающихся с целью изучениJI дальнейшего образовательного и
профессионаJIьного маршрута (февраль-март).

Консульmаmuвная_* рабоmа 
"едетс" 

'''в 
течение всего 1^rебного года со всеми

rrастникtll\4и образовательного процесса: выпускникtlп{и, родителями, педагог€lN{и.
Консультации проводятся как индивидуаJIьные, так и групповые. Эта форма работы в
большеЙ степенИ подходиТ для теХ д.rей, чьи трудности имеют личностный характер. В
процессе консультаций учатциеся выстраивают профессионttльно-JIиtIностЕые планы с
rIетом иЕдивидуttльньD( особенностей, обучаются навыкtlм сulморегуляции,
самоконтроля.

особенностью консультативной работы психолога по психологической подготовке кЕГЭ является то, что целью таких консультаций является формирование у обуrающихсяи их родителей, у педагогических работников и руководителей знаний о проблемахо
возникающих у учатrIихся при подготовке к ЕГЭ, и желаЕия преодолевать трудIости
обучения; создание условий дJUI полнОценного личностЕого рttзвитиrl и с€lN{оопределения
обучаrощихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении
возможньж нарушений в становлении личности и рtввитии интеллекта.
Основные темы консультаций:
- Как повысить мотивацию уlебной деятельности;
- Рекомендации кJIассным руководителям по психологическим особенностям rlаrцихся;- ПрофессиолальнаlI ориентация учаrцихся.

С цельЮ прогноза дальнейшего профессионального сап{оопределения tIроводились
индивидуальные и групповые консультирования по вопросам выбора той или иной
профессии, адекватного соотношения интересов, a.rо"оd"остей, aдороuu" ребёнка итребований профессии дJUI 9-х и 11 -х кJIассов. А также rrроводилось достоверное



ИЗrIеНИе' ВЬUIВЛеНИе 
''СИХОЛОГИЧеСКИХ аСПеКТОВ ПРОфессионаJIьной пригодIIости,СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ И фОРМИРОВаНИе ООР"д"пе*i"оtrроОЬ.."о"*""оt,*рuuп."ности.

За 2019-2020 1"rебнiтй ioo у.,u*"еся гимIIаз"" .rp"rr"n" rIастие в открытьD( урокахкпроектории)), ознакомились с информацией об yano"rr* поступления в колледжи и Вузыгорода Краснодара,.. посетили уо.бпur. .й;;;;"; !ень открытьж дверей. ВсегопрофориеНтационной работой бйо охвачё;;"il rйuо*"r.".с марта месяца с целью прогноза да-гrьнейшего профессиончшьного
:Ж:Ж:еления 

учатцимся выпускЕьIх классов даЕы рокомеЕдации через соц.сети и сайт

ответственньй за профориентациоЕную работу
Никитина Л.В.



Информация

МБоУ ."r"*"" Jф 33

о проведенных профориентационных мероприятиlIх

.Щата

проведени
я

тема занятия
Кол-во

участни
ков

Класс Школа

07.1,0.2020 зб 9(Б>,
9 (Г)

мБоу
гимназия

J\b 33

2\.|02020 Определение типа личности
(тестирование)

24 9 ((Б),

9 (Г)
мБоу
гимназия
J\ъ 33

Ответственный за профориентацию: соци€tльный педагог Никитина Л.В.

,.Щолголенко И.Ф.Щиректор


