Отчёт
о реализации программы по профориентационной ориентации «Путь к профессии»
в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»
за второе полугодие 2021-22 учебного года
В рамках профориентационной работы по программе «Путь к профессии»
во втором полугодии 2021-2022 учебного года
проведены следующие мероприятия:
1. Занятия, классные часы
В 1 классе состоялось знакомство с профессией военный
лётчик. Первоклассники играли в игру «Мы лётчики»,
слушали рассказ классного руководителя о этой профессии.
Обучающиеся 2а класса знакомились с профессией
«Парикмахер». Девочки посмотрели презентацию, узнали
какие инструменты нужны парикмахеру, чтобы сделать
красивую прическу.

Обучающиеся 4а класса познакомились с
профессией «Официант», практическое занятие
они провели в школьной столовой.

Накануне праздника Дня защитника Отечества в 5 «Б» классе
прошел классный час по профориентации, посвященный военным
профессиям. Дети познакомились с
родами войск, которые есть в
армии,
отгадали
загадки
о
профессиях:
танкист,
моряк,
летчик, подводник, пограничник,
посмотрели презентацию.
В феврале в 6а классе прошел
классный час «Военные профессии». Дети познакомились
с профессиями военных: «Танкист», «Артиллерист»,
«Летчик». Посмотрели видеофильм. В марте прошла
беседа «Профессии наших мам».
В 8а классе прошла беседа «Профессия моего
папы», был организован просмотр презентации
мужских профессий. Накануне весеннего праздника
прошла беседа «Профессия моей мамы», был
организован просмотр презентации женских
профессий. Девочки показали мастер-класс
«Школьная и праздничная укладка».
24.02.2022года
учителя
трудового
обучения Беркле В.Е. и Фаткулина С.И. провели
профориентационное занятие с обучающимися 7а класса.
Занятие проводилось в два этапа. Первое занятие проводилось
в швейной мастерской, где девочки рассказали о профессии
«швея», показали, как работает швейная машина, после чего
мальчики пробовали выполнить машинные строчки.

Второе занятие проводилось в столярной мастерской.
Здесь
мальчики рассказали о профессии «столяр»,
показали приёмы работы пиления лобзиком и
продемонстрировали работу на токарных станках.
Лукошкин Д. и Богатов А. вытачивали на станке стойку
для канделябра
В 9 классе проведён классный час «Классификация
профессий» и мини-беседа «Как избежать безработицы» с
использованием ролевой игры «Признайте меня
безработным».

2. Мастер-классы
Для обучающихся 5а класса работники школьной
столовой провели мастер-класс «Повар». Светлана
Анатольевна рассказала о технологии приготовления
пищи и оборудовании, которое используется в этом
процессе.

3. Экскурсии
Ребята 3а класса посетили школьную библиотеку. Педагогбиблиотекарь познакомила их с профессией «Переплетчик книг».
Затем дети отремонтировали обветшалые книги.

В марте ребята посетили столярную мастерскую школы.
Дети познакомились с профессией «Столяр». Учитель
профессионально-трудового обучения рассказал о том,
какими орудиями труда пользуется столяр и какие изделия
можно изготавливать из дерева.

В 9 классе в течение 3 четверти были организованы
виртуальные экскурсии: «Функции центра
занятости населения», «УЖКХ»;

Обучающиеся
8а
класса
побывали
на
деревообрабатывающем производстве «Алтай трест», где
познакомились с
процессом обработки древесины,
складированием
продукции
пиломатериала,
изготовлением столярных изделий, заточкой пил.

Обучающиеся 8 класса посетили выставку
«Рождественская сказка», в краеведческом музее.
Ребята познакомились с экспонатами по
изобразительному и декоративно-прикладному
творчеству, узнали различные техники
исполнения.

4. Встречи
Для обучающихся 9х классов проведены
родительские собрания по вопросам
профориентационной направленности
«Трудовое воспитание и
профессиональная ориентация
старшеклассников», очные встречи с
представителями ГПОУ г. Новокузнецка,
Калтанского многопрофильного
техникума.

5. Занятия в соответствии с планом КО
5.1
25.01.2022
Мероприятия, проведённые в рамках акции
«Прекрасных профессий на свете не счесть. И каждой профессии – Слава»
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Мероприятие, проведенные в Кол-во
рамках акции (с указанием участников
формы и в соответствии с чек- (всего)
листами)
Видеоэкскурсия в школу № 35
59
города Осинники
Ответы
на
вопросы,
37
предложенные
авторами
фильма
Разгадывание кроссворда о
37
профессиях
Диагностика
51
«Информированность о мире
профессий»
Ролик «Мифы и реальность
54
выбора профессии»
Онлайн-викторина
27
«Профессия и здоровье»
Видеоурок
«Ступени
14
карьеры»
Ролик «О типах профессий»
14

из них:
1-4
класс
55
33

33

5-8 класс

9-11
класс

4чел. из 5б
класса
4чел. из 5б
класса
4 чел из 5б
класса
51

54
27
14
14

9.

10.

Посещение
профориентационного
портала
Тест «Личная эгограмма»

14

14

0

0

Обучающиеся начальных классов совершили видеоэкскурсию в школу № 35 города
Осинники, ответили на вопросы, предложенные авторами фильма, разгадали кроссворд о
профессиях.
Обучающиеся 5-8 классов прошли диагностику «Информированность о мире
профессий», посмотрели ролик «Мифы и реальность выбора профессии», ответили на
вопросы онлайн-викторины «Профессия и здоровье».
Для девятиклассников был организован
видеоурок «Ступени карьеры», затем подростки
посмотрели ролик «О типах профессий» и посетили
профориентационный портал.
Данные мероприятия способствовали
расширению кругозора детей о мире профессий и
подготовке их к выбору профессии.

5.2 14 и 15 апреля
Мероприятия по профориентации школьников
«День выбора рабочих профессий»
Во время которого проведены:
- во 2а классе классный час, на котором
ребята посмотрели виртуальную экскурсию
"Профессия
пекарь",
поиграли
в
интерактивную игру "Что нужно работнику", а
на уроке русского языка прошла дидактическая
игра "Дополни предложение";
- в 3а классе сюжетно-ролевая игра
«Кондуктор»;
- в 4а классе ребята познакомились с
профессией «Дворник», а затем было
организовано практическое занятие по уборке
территории;
- в 5б классе классный час по теме «Рабочие
профессии», на котором обучающиеся посмотрели
презентацию, отгадали загадки об инструментах,
которыми работают люди рабочих профессий;
- в 6а классе урок чтения о рабочих профессиях,
дети читали и вспоминали детские литературные
произведения, где есть сюжеты, связанные со
строительством.

- в 5а, 7а классах обучающиеся
познакомились с профессией «Садовник», в
заключении
ребята
показали
мастер-класс
«Пересадка розы»;
- 8а классе квест по профессиям,
обучающиеся путешествовали по станциям:
"Профессия в пословицах и поговорках";
- с обучающимися 8-9 классов состоялась
встреча представителя центра занятости населения
(ГКУ ЦЗН г. Междуреченска;
- в 9 классе практикум «Трудоустройство», будущие выпускники закрепили понятия:
труд, работодатель, успешный и неуспешный человек.
5.3

4-6.05.2022
Мероприятия в рамках
«Единого областного дня профориентации, посвященного Дню Победы»
Сводные данные по количеству участников Единого областного дня
профориентации, посвященного Дню Победы

125

50

44

31

16

Социальные
партнеры

Родители

Педагоги

10-11 класс

8-9 класс

5-7 класс

1-4 класс

колво
учас
тни
ков
МКОУ
ОШ
«Коррекц
ия и
развитие»

В том числе:

Об
щее

дошкольники

ОУ

Ответственн
ый за
организаци
юи
проведение
(ФИО,
должность)
Тихонова
Т.В. , зам.
директора по
ВР

Ишкова В.А. и Бондарева Л. Р. в 1 классе провели мероприятие по профориентации «Есть
такая профессия - Родину защищать». Ребята посмотрели видеофильм на тему «Военные
профессии» и коллективно нарисовали плакат.
Во 2а классе (классный руководитель Куликова И.В.)
прошёл классный час, на котором ребята узнали о
подвигах женщин - санитарок, врачей, медсестёр на
войне. Узнали, какие награды они получали за
спасенных раненых бойцов и послушали отзывы
Ветеранов.

Конькова Н. О. с ребятами 2б класса посмотрели фильм про
военные профессии, обсудили кто такие моряки.
Обучающиеся 3а класса посмотрели фильм о труде
медицинских работников в годы ВОВ. Затем Незамаева Г.Г.
организовала практическое занятие по выполнению
обязанностей медицинской сестры, ребята оказывали
первую помощь одноклассникам.
В 4а классе прошел
урок
по
теме
«Военнослужащий
по
контракту»,
специальность "Снайпер". Медведева С.В.
рассказала детям, что в каждой армии, в том числе
в
армии
России,
наряду
с
особыми
подразделениями имеются и особые солдаты.
Обучающиеся 5а класса (классный руководитель
Шестакова Т.В.) на занятии познакомились с
военной профессией «Врач».
В 5б классе Васильева О.В. провела урок
профориентации, на котором обучающиеся узнали о подвигах врачей, медицинских сестер,
санитаров в годы Великой Отечественной войны.
В 6а классе Зубарева И.Я. провела интегрированный
урок «Военные профессии в мирное время». Дети
вспомнили накануне какого праздника проводится
данное мероприятие.
В 7а классе Братанова Е.Г. провела с ребятами конкурс
рисунков «Профессии военных лет». Ребята нарисовали
танкистов, связистов, летчиков, моряков, солдат.
В 8а классе Терехова Л.В. организовала просмотр
презентации «Люди разных профессий в Великой
Отечественной войне».
В 8б классе Абрамова Г.М. организовала просмотр
презентации о людях разных профессий в годы Великой Отечественной войны.
В 9а классе Табачник Н.А. провела устный журнал «Профессии военных лет». Выпускники
познакомились с профессиями военного времени.
6. Конкурсы, выставки
15.04.2020 в г. Мыски проходил XXI областной фестиваль детского творчества
Коренных малочисленных народов Кемеровской области-Кузбасса
«ЭЛИМ-2022», посвященный Году культурного наследия народов народ России в котором
приняли участие наши обучающиеся.

6.04.2022 прошёл городской конкурс токарного
мастерства среди обучающихся 7х классов, в котором приняли участие Лукошкин Д. и
Богатов А. (руководитель учитель трудового обучения Беркле В.Е.)
7. На весенних каникулах
Ученики 7а класса вместе с родителями приняли участие в онлайн-конкурсе
рисунков «Калейдоскоп профессий». Подростки участвовали в квиз-игре «Профессии».
Приложение 1
Отчет педагога-психолога Орловой Е.И. по профориентационной диагностике
обучающихся в 7 - 9 классах на конец 2021-2022 учебного года
Цель: мониторинг готовности обучающихся к профессиональному самоопределению через
изучение профессиональных интересов и склонностей по окончанию учебного года.
Профориентационная диагностика проводилась в мае 2022 года по следующим
методикам: анкета «Мир профессий», «Профессиональные интересы», опросник
«Основные мотивы выбора профессии» Е.М. Павлютенкова, «Дифференциальнодиагностический опросник» Е.А. Климова.
В обследовании приняли участие 36 обучающихся 7-9 классов. Результаты
обследования занесены в таблицы.
Клас Номер по
Предпочитаемые предметы
Предпочитаемые Кол-во ДД
с
списку класса
профессии
назыв О
(обучающиеся)
аемых
профес
сий
№1

№2
№4

Труд.обучение,
география,
психология, физ-ра
Матем., труд.обучение, ИЗО

7
а
№5
а
а

№6

Математика, рус.яз, чтение
Труд.обучение,
математика

география,

Программист

5

Ч-П

Дошкольный
работник
Повар

3
10

Ч-Ч
Ч-Х

6

Водитель

3

Ч-П,
Ч-Х
Ч-Х

Труд.обучение, физ-ра, чтение
Труд.обучение,
физ-ра,
музыка
Труд.
Обучение,
физ-ра,
математика,
Труд. обучение

Сварщик
Повар

10
11

Ч-Т
Ч-Х

Сварщик

4

Ч-Т

-

5

география,
труд.обучение
-

-

7

Ч-П,
Ч-Ч
Ч-З

Продавец-кассир

3
11

Ч-Ч

Ландшафтный
дизайнер
Столяр
Белазист

4

Ч-Х

18
6

Ч-Т
Ч-Т

Повар
Полицейский

5
6

Ветеринар

3

Столяр

8

Ч-Т

Программист

9

Ч-Ч

Машинист
Цветовод

8
14

Ч-З
Ч-П

Повар
Водитель

6
5

Ч-Х
Ч-Т

№14

Биология,
география,
математика
Физ-ра,
труд.обучение,
история
Математика, чтение, труд.
обучение, музыка, письмо,
СБО
Физ-ра, СБО, труд. обучение
Математика,
биология,
география
Физ-ра, биология, рус.яз
Труд. Обучение, история, физра
Матем., физ-ра, рус.яз

Ч-Х
Ч-Ч,
Ч-Т
Ч-П

Повар

16

Ч-П,
Ч-Ч

№2

Труд. обучение

Мастер маникюра

4

№3

Математика

Учитель

3

№4
№5

Труд. обучение
Психология, чтение

Водитель
Плотник

3
8

№7

Биология

Горничная

5

№8

Физ-ра,
математика

Повар

7

№7
№8
№12
№13
№11
№9
№1
№2
8

№3
№4
№6
№5
№7
№8
№9

№10
№11
№12
№13

9

ИЗО,

Физ-ра,
труд.
обучение,
история
Математика, рус.яз, чтение
Физ-ра,чтение, история
Физ-ра,
труд.
обучение,
обществознание
История, СБО, биология
Физ-ра,
труд.
обучение,
чтение

труд.обучение,

Ч-Х,
Ч-П
Ч-Т
Ч-Т
Ч-П,
Ч-Ч
Ч-Т

№10

Труд. обучение, чтение

Слесарь

34

Ч-Х

№11
№12

Математика, психология
Физкультура,
математика,
психология

Ветеринар
Сварщик

4
4

Ч-Х
Ч-Т

№13
№14

Чтение, ИЗО
Труд. обучение, математика

Садовник
Плотник

18
4

Ч-Х
Ч-П

Сравнительный анализ на начало и конец учебного года показал, что обучающиеся
несколько расширили свои знания о профессиях. Если в начале учебного года часть из них
называли по 1-2 профессии, то к концу года их количество увеличилось от 3-4 и более.
Следует отметить, что предпочтения детей тоже изменились. Так по результатам
диагностики в начале учебного года большинство обучающихся предпочли профессию
типа «Человек-природа». На втором месте профессии, связанные с обслуживанием людей
и общением- типа «Человек-человек», технические профессии - на третьем месте,
«Человек-знаковая система» выбрало наименьшее количество обучающихся.
По результатам диагностики в конце учебного года, среди опрошенных
обучающихся 7-9 классов выбор по типам профессий распределился следующим образом:
в равной степени предпочтение отдали типам «Человек-техника» и «Человекхудожественный образ», их выбрали наибольшее количество детей- 11 человек;
«Человек-природа» - 9;
«Человек-человек» - 7;
«Человек-знаковая система» - 2.
С целью выявления ведущих мотивов при выборе будущей профессии, обучающиеся
ответили на вопросы теста (методика Е.М. Павлютенкова).
Изучение мотивов выбора профессии в 7-8 классах
Мотивы при выборе профессии /
класс, количество выборов
Социальные
Моральные
Эстетические
Познавательные
Творческие
Связанные с содержанием труда
Материальные
Престижные
Утилитарные

7 класс

8 класс

Итого

8
4
6
6
6
7
7
3
8

18
19
22
18
12
17
18
16
18

26
23
18
24
18
24
15
19
26

Изучение мотивов выбора профессии в 9 классе
Мотивы при выборе профессии
Социальные

9 класс
человек

/

количество
3

Моральные
5
Эстетические
7
Познавательные
4
Творческие
2
Связанные с содержанием труда
3
Материальные
5
Престижные
1
Утилитарные
1
Таким образом, в равной степени ведущими мотивами у обучающихся 7-8 классов
выступают социальный (желание своим трудом способствовать общественному прогрессу,
социальная направленность на высшие общечеловеческие цели и потребности) и
утилитарный (стремление руководить людьми, работа в городе, чистота и легкость труда),
их выделили в 26 случаях. Незначительно меньше по количеству выборов - мотивы
познавательные (стремление к овладению специальными знаниями, познание содержания
конкретного труда) и связанные с содержанием труда (четкие знания о процессе труда,
направленность на умственный и физический труд) - (24), меньше всего отметили
материальный мотив (стремление получать определенные блага) - (15).
У обучающихся 9 класса наибольшее количество выборов выпало на эстетический
мотив (стремление к эстетике труда, его красоте, гармонии, восприятие прекрасного,
получение ощущения радости от деятельности) - (7), моральный (стремление к
совершенствованию своего морального облика, духовного мира, развитию нравственных
качеств) и материальный в равнозначной степени - (5), наименьший выбор сделан в пользу
престижного (стремление к профессиям, которые ценятся среди знакомых, позволяют
достичь видного положения в обществе, обеспечивают быстрое продвижение по службе) и
утилитарного мотива - (1).
Рекомендации
1. По результатам психодиагностики провести индивидуальные и групповые
консультации с обучающимися 7-9-х классов. Дать рекомендации относительно
предпочтительных сфер профессиональной деятельности на основании результатов
методики «ДДО» Климова (отв. педагог-психолог).
2. Продолжить работу по профессиональной ориентации в направлении мотивации.
последовательно раскрывая обучающимся положительные стороны выбора рабочих
профессий. К «плюсам» выбора рабочей профессии можно отнести:
- получение востребованной на рынке труда профессии за меньший срок подготовки;
- получение профессии на бесплатной основе или за доступную плату;
- гарантированное трудоустройство в силу нехватки специалистов рабочих
профессий, особенно в условиях кризиса;
- ранняя экономическая самостоятельность;
- сформированность базовых умений и навыков трудовой деятельности, значимых в
практике повседневной жизни (отв. за профориентацию и педагог-психолог).
3. С выпускниками, которые не поедут обучаться в училище и их родителями, провести
консультацию «Альтернативные, доступные профессии, которые можно получить в
г. Междуреченске» (отв. за профориентацию).
4. Активизировать работу с представителями ГПОУ г. Новокузнецка и Катанского
многопрофильного техникума для формирования трудовых обучающихся в

соответствии их требованиям к профессиональным навыкам выпускников (отв. за
профориентацию).
5. Продолжить работу по взаимодействию родителей и педагогов, оказывающих
непосредственное
влияние на формирование профессионального определения
обучающихся (отв. за профориентацию).

20.06.2022г.

зам. директора по ВР

Т.В. Тихонова

