
Отчёт 

о проделанной работе по программе «Моя будущая профессия» МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие» за первое полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональное самоопределение, 

как основного фактора социализации, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи: 

- формирование интеллектуальных умений в труде; 

- коррекция и развитие целенаправленных двигательных навыков; 

- формирование осознанных регуляций трудовых действий технологических 

операций; 

- расширение профессионального кругозора; 

- воспитание адекватного отношения к будущей профессии в доступных областях; 

- формирование психологической готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

 
1. Проведён анализ трудоустройства выпускников 2019-2020 учебного года:  

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение % 

Трудоустроились 

% 

Не 

трудоустроены 

по 

положительной 

причине % 

Не 

определились 

% 

2017-

2018 

19 42 11 26 21 

2018-

2019 

13 76 - 16 8 

2019-

2020 

20 50 - 35 15 

Из таблицы видно, что из числа выпускников, профессиональное обучение 

продолжило 77% (без учета обучающихся с инвалидностью). 

 

2. Проведена диагностика профессиональной подготовки обучающихся на начало 

2020-2021 учебного года. (Приложение 1). 

2.1 В 1 четверти педагогами-психологами школы 

Кузнецовой Ю.В., Федоровой А.Б. с обучающимися 4, 8 

классов были проведены мониторинговые 

исследования «Сформированность знаний о мире 

профессий у обучающихся 4 классов», «Уровень 

готовности обучающихся 8 класса к выбору 

профессий». 

 

3. В рамках межведомственного 

профориентационного программы «Сто дорог одна моя» с обучающимися 1-9 классов 

организованы: 

3.1. Внеклассные мероприятия: 

18 сентября в 7 «А» классе классным руководителем Пахаревой Л.В. было 

проведено внеклассное мероприятие по профориентации «Моя будущая профессия».  

В 5б классеклассный руководитель Куликова И.В. организовала для обучающихся 

просмотр мультипликационного фильма «Профессия-стоматолог». 



В 7б классе классный руководитель Абрамова 

Г.М. провела час профориентации «Деньги любят 

счет». На конкретном материале дети определяли 

стоимость продуктов и набор денежных средств. 

Повторили правила безопасности при посещении 

магазинов (санитарные нормы, применение масок, 

санитайзеров).  

3.2. Уроки. 

8 сентября классный руководитель Табачник 

Н.А. с обучающимися 8а класса провела «Веселую 

викторину», 

где ребята с 

помощью 

загадок 

распознавали 

названия востребованных профессий на рынке 

труда, также был проведен опрос «Кем я хочу стать 

в будущем?». 

22 сентября Фаткулина С.И., учитель 

трудового обучения, организовала 

профессиональные пробы по профессии 

«Швея». Девочки шили медицинские маски для 

своей семьи.  

 

13 октября с обучающимися 8а класса 

была проведена игра-аукцион «Госпожа 

профессия». 

 

3.3. Экскурсии. 

8 октября социальный педагог Шестакова Т.В. организовала круглый стол 

«Профессии ГПОУ города Новокузнецка» с обучающимися 9 класса. Ребята просмотрели 

видео -фильмы по профессиям «Штукатур-маляр», «Садовник», «Слесарь - ремонтник». 

После просмотра состоялось обсуждение. 

22 декабря классный, руководитель Креминская Т.Ф. с обучающимися 9 а класса 

провела экскурсию в столовую, где они наблюдали за работой поваров, подсобных 

рабочих, посудомоек.  

3.4. 

Мастер-классы. 

Акция 

«засветись 

Кузбасс» 

Ученики 

3, 4, 7, 8, 9 

классов МКОУ 

ОШ «Коррекция 

и развитие» 

приняли 

активное участие 

в челлендже 

#ЗАСВЕТИСЬК

УЗБАСС. 



На уроках трудового обучения и ремесла среди 

обучающихся 8-9 классов были проведены мастер-классы по 

изготовлению световозвращающих элементов. Фликеры 

школьники мастерили из светоотражающей пленки и ткани. 

 

В 3а классе учитель СБО Н.А. Табачник провела 

мастер-класс по профессии «повар». 

 

3.5. Выставки, конкурсы, фестивали. 

В городской выставке детского фестиваля «Модели 

военной техники» приняли участие 4 обучающихся. 

В городском фестивале художественного творчества 

детей с ограниченными физическими возможностями «Мы 

всё можем» приняли участие 31 обучающихся. 

В IV городском фестивале 

инклюзивного творчества «Мы вместе» 
приняли участие 15 обучающихся и получили 

дипломы лауреатов.  

В Областной выставке декоративно-

прикладного творчества «Чудеса своими 

руками» приняли участие 8 обучающихся. 

3.6. Занятость в осенние каникулы. 

В этом году осенние каникулы проходили 

в онлайн - режиме.  

Были проведены: 

- творческие занятия,  

- путешествия по сказкам, 

- викторины,  

- просмотр фильмов «300 лет Кузбассу. 

Первые успехи», презентаций «Перспективы 

Междуреченска», «Путешествие в страну 

дорожных правил», «Профессии нашего города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Продолжена работа 

межшкольной профориентационной 

площадки для обучающихся 7-8 классов 

«Готовлюсь стать цветоводом-

декоратором». 

Участники площадки в 2020-2021 

учебном году: 

МБОУ «ООШ № 7»;  



МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»  

4.  Мероприятия, по плану КО. 

30 ноября – единый день профориентации. 

В рамках единого дня профориентации в МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие» классными руководителями, учителями 

трудового обучения проведены мероприятия по 

профориентации. 

В 1 и 2б классах 

Конькова Н.О. и 

Кашкарова Е.С. провели 

беседы о профессии 

«Повар», «Дворник». 

Во 2а классе 

(Незамаева Г.Г.) дети отвечали на вопросы 

викторины «Все профессии нужны, все профессии 

важны». Разгадывая загадки, вспоминали название 

профессий, 

играли в игры 

«Что лишнее», 

«Угадай, кто это?». 

В 3б и 4б классах Бугрова Г.С. и Васильева О.В. 

организовали дидактические игры: «Путешествие в мир 

разных профессий» «Место работы». Дети подбирали 

недостающие карточки «Предметы, необходимые для 

работы», 

«Соотнеси 

карточки с 

профессией и местом, где работают люди этой 

профессии». 

В 3а классе (Медведева С.В) прошел 

классный час «Секреты профессии пожарного»: 

дети по картинкам подбирали атрибуты пожарного, 

собирали разрезную 

картинку с одеждой 

пожарного, убирали 

лишние картинки, 

отвечали на вопросы викторины, а затем участвовали в 

спортивной эстафете «Кто первый потушит «пожар». 

В 5а и 6 классах Зубарева И.Я. и БратановаЕ.Г. 

организовали творческое занятие «Рисуем профессии», ребята 

рисовали представителей разных профессий, а затем 

рассказывали об этой профессии. 

В 5б классе Куликова И.В. провела классный час 

«Профессия моего папы - водитель», ребята посмотрели 

видеопрезентацию, отгадывали загадки, раскрашивали 

раскраски, складывали пазлы. 

В 7а классе Пахарева Л.В. организовала с подростками 

участие в викторине «Угадай профессию».  

 



В 7б классе (Абрамова Г.М.) прошла беседа о профессии «Художник». Дети 

познакомились со спецификой профессии художника, закрепили названия предметов и 

изобразительных материалов, разнообразные средства выразительности в процессе 

создания рисунка.  

В 8 классе учитель трудового обучения 

Терехова Л.В. познакомила детей с 

видеопрезентацией документального фильма 

«Профессия 

«Санитар». 

В 9 

классе под 

руководство

м учителя 

трудового 

обучения 

Фаткулиной 

С.И. прошла встреча с выпускницей школы, 

ныне обучающейся в ГПОУ города 

Новокузнецка. Вероника рассказала 

девятиклассникам о профессии «Маляр», о 

режиме учебы в училище   

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Отчет  

педагога-психолога по диагностике профессиональной ориентации  

в 7- 9-х классах на начало 2020-2021 учебного года 

 

Цель: мониторинг готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению через изучение профессиональных интересов, склонностей и 

самооценки. 

Профориентационная диагностика проводилась в сентябре 2020 года. В 

обследовании приняли участие обучающиеся 7-9 классов (46 человек), в возрасте от 13 до 

17 лет. 

Применяемые методики: анкета «Мир профессий», «Профессиональные интересы», 

опросник «Основные мотивы выбора профессии» Е.М. Павлютенкова, 

«Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. Климова, схема «Хочу – Могу», 

направленная на изучение уровня притязаний и самооценки обучающихся. Данные анкеты 

"Хочу - Могу" позволяют выявить несоответствие между приобретенными умениями и 

выбором будущей профессии.  

 

Определение основных мотивов выбора профессии старшеклассников 

(по методике Е.М. Павлютенков) 

Данная методика позволяет установить роль основных мотивов при выборе 

профессии: 



1. Социальные: желание своим трудом способствовать общественному 

прогрессу, социальная направленность на высшие общечеловеческие цели и потребности. 

2. Моральные: стремление к совершенствованию своего морального облика, 

духовного мира, развитию нравственных качеств. 

3. Эстетические: стремление к эстетике труда, его красоте, гармонии, 

восприятие прекрасного, получение ощущения радости от деятельности. 

4. Познавательные: стремление к овладению специальными знаниями, познание 

содержания конкретного труда. 

5. Творческие: стремление быть оригинальным в работе, получение 

возможностей для творчества. 

6. Связанные с содержанием труда: четкие знания о процессе труда, 

направленность на умственный и физический труд. 

7. Материальные: стремление получать определенные блага. 

8. Престижные: стремление к профессиям, которые ценятся среди знакомых, 

позволяют достичь видного положения в обществе, обеспечивают быстрое продвижение 

по службе. 

9. Утилитарные: стремление руководить людьми, работа в городе, чистота и 

легкость труда. 

Так как любая деятельность, в том числе и профессиональная, полимотивирована 

(то есть обусловлена рядом мотивов), цель данной методики – выявить ведущие мотивы 

обучающихся (от 1 до 3). 

 

Результаты проведенного исследования в 7-9 классах: 

-социальные – 2%  

-моральные  

-эстетические 

-познавательные –8% 

-творческие – 2% 

-связанные с содержанием труда – 6% 

-материальные – 48% 

-престижные – 22% 

-утилитарные – 12% 

 

Таким образом, среди мотивов выбора профессии девятиклассников на первое 

место выступает материальный мотив (этот мотив выявлен как один из ведущих у 48 % 

респондентов) – стремление получать высокую заработную плату и стабильность в 

будущем. 

Второй по популярности мотив выбора профессии – престижный. Он является 

одним из ведущих у 22 % обучающихся. К этому мотиву относится высокая оценка 

профессии со стороны общества и возможность карьерного роста. 

Чуть менее популярен утилитарный мотив – удобство труда. Эти критерии труда 

значимы для 12 % обучающихся. 

Перечисленные мотивы являются внешними, то есть они лежат вне содержания и 

результата самого труда. Преобладание данных мотивов над внутренними могут 

свидетельствовать о личностной незрелости респондентов. 

Те или иные внутренние мотивы выявлены у 25 % опрошены. К более популярным 

из них относятся познавательные мотивы (у 8 % опрошенных) и мотив содержание труда 

(у 6 %) – мотивы личностного роста. Общественная значимость труда является мотивом 

выбора профессии для 2 % опрошенных, творческие мотивы отмечены только у 2 % 

обучающихся. Наименее популярны моральные и эстетические мотивы выбора 

профессии, этот мотив вообще не выбрали обучающиеся.  

 



Изучение мотивов выбора профессии в 7-9 классах 

 7 «а» класс 8 «а» класс 9 «а» класс 

Куда ты пойдешь учиться после окончания школы? 

в вечернюю школу 1 2 3 

училище 9 6 8 

курсы 2 4 3 

никуда  1 4 - 

куда отправят 1 1 1 

При выборе профессии ты: 

обратишься за помощью к старшим 6 5 5 

 воспользуешься советом сверстников - - 5 

будешь выбирать сам 7 10 5 

не знаешь, как быть и что делать 1 1 1 

При выборе профессии для тебя главное: 

чтобы много платили  12 5 5 

чтобы профессия нравилась  6 6 10 

чтобы меньше трудиться   1 1 

50% обучающихся 7-9 классов уверенно заявляют, что продолжат свое обучение в 

училище. 11% респондентов не знают, чем будут заниматься после окончания школы.  

13 % - думают, что продолжат свое обучение в вечерней школе, скорее всего, это 

связано недостаточными знаниями обучающихся и искаженным восприятием 

информации.  

35% учеников 7-9 классов предполагают обратиться за помощью к старшим при 

выборе будущей профессии, 49% - будут выбирать сами, 6% обучающихся в 7 и 8 классах 

не знают, как поступить и что делать в дальнейшем и лишь 11% воспользуются советом 

сверстников. Наблюдается положительная тенденцию по выбору будущей профессии, чем 

старше ребята, тем более осознанно они подходят к выбору профессии. А также 48% 

обучающихся отмечают, что выбранная профессия должна нравиться, а это относится к 

внутренним мотивам выбора. 

Средний показатель называемых профессий на начало учебного года: в 7 классе 9, 

в 8 классе 11, в 9 классе 25 профессий. В прошлом учебном году на данный период 

отмечалось снижение знаний о профессиях на 30%. Интересы обучающихся не стабильны. 

Выбор профессий на конец и начало учебного года совпадает у 28% обучающихся 7-9-х 

классов, из них в 60% случаев эти профессии доступны данным обучающимся и 

соответствуют их психофизическому развитию. Адекватный выбор будущей профессии 

сделали 28 обучающихся – 60%. Обучающиеся продолжают путать понятия «профессия» 

и «должность», называют: директор, начальник. Не знают правильных названий 

профессий и заменяют их названиями служб: ФСБ, скорая помощь, аварийная, полиция, 

такси и т.д.  

Согласно полученным результатам, среди опрошенных обучающихся 7-9 классов, 

большинство отдает предпочтение профессиям, связанным с работой с людьми (37 % 

обучающихся). Второе место разделили профессии типа «Человек-техника» 

(предпочтения отдают в основном мальчики) и «Человек-природа» (23% и 27% 

обучающихся, соответственно). К профессиям типа «Человек – художественный образ» 

выявлена склонность у 7 % обучающихся. Обучающиеся данной группы совсем не 

проявили интереса к профессиям, связанным с работой со знаковыми системами (скорее 

всего, это связано со сложным содержанием деятельности профессий данного типа). 

Результаты анкетирования обучающихся 7-9-х классов. 

№ п/п Критерии Кол-во 

чел. 

% от общего количества 

опрошенных респондентов 

1.  Не готовы к выбору профессии  5 11 

2.  Низкая готовность к выбору профессии 6 13 



3.  Средняя готовность к выбору профессии 35 76 

4.  Высокая готовность к выбору профессии - - 

 

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 А.Б. Федорова). 

2. Усилить работу профессиональной ориентации в направлении мотивации. Так 

как, чем менее обучающиеся информированы о мире профессий, о своих личностных 

качествах, тем более доминирующими факторами в выборе профессии являются внешние 

факторы (влияние родителей, материальный доход, престижность профессии и др.) В этой 

связи необходимо последовательно раскрывать 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 С.И. Фаткулина). 

4. Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся (отв. за профориентацию). 

 

 

28.12.2020г.                                 Т.В. Тихонова. 

 


