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Справка о проведении мероприятий за 2021-2022 уч.г. по выявлению 

предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации. 

  В соответствии с планом сопровождения самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся Тюхтетского муниципального 

округа в течение 2021-2022 проводилась целенаправленная работа. 

В образовательных учреждениях педагогами-психологами школ проведено 

14 консультаций. Анализ данных показал, что подростки испытывают сложности 

при определении учебных заведений, в которых хотят продолжить свое обучение, 

более 50% консультируемых не определились в будущем профессиональном 

маршруте. В рамках консультативной помощи педагогами-психологами 

определены для обучающихся профессиональные интересы, оказана помощь в 

профессиональном самоопределении и выборе дальнейшего образовательного 

маршрута. 

В  образовательных организациях проводятся: 

-  тестирование с целью выявления профессиональной направленности или 

проблем учащихся по профориентации – 10 учреждений (100%);  

- классные часы с освещением вопросов профориентации – 10 организаций 

(100%);  

-  профориентационные уроки («Моя профессия», «Путь к успеху», «Моя 

будущая профессия», «Мир моих увлечений», «Мой выбормоё будущее» и др.) 

данными мероприятиями охвачено 193 учащихся;  

- кружки профориентационной направленности «Компьютерная графика» - 

59 чел., «Столярное дело» - 30 чел. - во всех учреждениях (100%) проводятся 

встречи обучающихся с представителями различных профессий, экскурсии в 

учреждения культуры, образования, здравоохранения, МВД, МЧС, среднего и 

высшего профессионального образования, на предприятия и хозяйствующие 

объекты (магазин, почта, парикмахерская, фермерские хозяйства и т.д.).  

Проведено 14 профориентационных уроков. Далее, в рамках проекта 

организованы профориентационные мероприятия ( у нас все мероприятия носили 

характер онлайн-проб), т.е. проходило непосредственное знакомство с той или 

иной профессией на профессиональных площадках. Наши ребята познакомились 

с профессиями : «Программист», которую представил Клуб цифровых технологий 

«Роботрек» г. Красноярск «Помощник машиниста поездов и локомотивов», 

«Проводник пассажирского вагона», «Оператор станков с программым 



управлением» - КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» г. Красноярск 

«Ветеринарный фельдшер», «Животновод», «Агроном», «Специалист по 

земельноимущественным отношениям», «Геодезист», «Сити-фермер», «Инженер-

механик», «Ландшафтный дизайнер»- данные направления представил 

«Красноярский аграрный техникум» «Воспитатель детского сада», «Педагог 

начальных классов», «Педагог физической культуры, спорт и фитнес» - КГБПУ 

«Енисейский педагогический колледж». Данными мероприятиями охвачено 186 

учащихся. 

Диагностика учащихся 9-х классов запланирована на осень 2022 года. 

 Работа по данному направлению признана удовлетворительной, 

рекомендуется: 

- организовать работу с родителями и обучающимися для выявления 

предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации с более 

раннего возраста (7-8 классы).  

- принять участие в социологическом исследовании о профессиональных 

намерениях выпускников 9-х, 11-х классов. 

- запланировать в 2022-2023 уч.г. больше  тренингов в игровой форме по 

выявлению предпочтений обучающихся.  

 

Подготовил   главный специалист отдела образования Цвых Т.В. 


