
Справка по итогам работы 2020-2021 уч.года по профессиональной ориентации
учащихся

 педагога Бураевой О.У.

В 2020-2021 учебном году  занятия по профориентации вели педагоги:

 В 5, 6, 8 классах по 1 часу в неделю Бураева Ольга Устиновна, социальный педагог. В 8
классе занятия ведет второй год. В 5,6 классах-первый год.

В 10 классах по 1 часу в неделю  Яковлева Диана Алексеевна, учитель физики. Ведет
второй год.

В 2020-2021 уч.году занятия  ВУД по профориентации проведены в 5,6 и 8 классах
по утвержденным программам администрации школы. Режим занятий: по 1 занятию в
неделю, по 1 часу. Направленность: социально-педагогическая

В 5 а,б,в классах работа велась по программе «В мире профессий». Данная
программа предназначена для работы с детьми 11 лет (учащимися 5-х классов).

Программа  призвана помочь обучающимся в нелегкий переходный период и
направлена на активизацию профессионального и личностного самоопределения
обучающихся.

Содержание программы занятий по профориентационной и информационной работе
побуждает обучающихся к активному самопознанию, исследованию собственных
познавательных ресурсов и возможностей, а также ориентирует их в планах на будущую
жизнь.

Необходимость профориентации определяется федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что
школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение
профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы.
Цель программы:  создать систему ранней профориентации учащихся, способствующей
формированию у подростков профессионального самоопределения в соответствии с
желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности.
Задачи программы:

· Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся.
· Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их
требованиях к личности.

В 6 а,б, в классах работа велась по программе « Я и профессия».
Данная программа предназначена для работы с детьми 12 лет (учащимися 6-х

классов).
Профессия в сознании человека нередко связана с судьбой, с жизненным

предназначением. Для того чтобы выбрать профессию, человек должен обладать
значительным объемом информации: знать целый мир профессий, предмет цели труда,
уметь выделять, понимать основные требования профессии к человеку, как и где,
получить выбранную профессию, перспективы профессионального роста.
Особое место в профессиональном самоопределении молодежи занимает
профориентационная работа общеобразовательной школы. Ее смысл заключается в том,



чтобы помочь детям и их родителям правильно и своевременно сориентироваться в мире
современных профессий и не ошибиться в выборе будущего. Важную роль в процессе
профессионального самоопределения играет и начальная школа, призванная заложить в
ребенке фундамент основных инструментов изменения себя как субъекта учебной и
профессиональной деятельности. Содержание программы занятий по
профориентационной и информационной работе побуждает обучающихся к активному
самопознанию, исследованию собственных познавательных ресурсов и возможностей, а
также ориентирует их в планах на будущую жизнь. Мир профессий широк и
многообразен. Некоторые профессии перестают быть актуальными, востребованными,
появляется множество новых профессий, расширяются функции существующих.

Цель: формирование учебно-познавательных мотивов у учащихся, Формирование
целостного знания, потребности в творческой деятельности, развитие интеллектуальных и
творческих возможностей обучающегося.

Задачи:

- расширить представление обучающихся о мире профессий;

- научить учащихся исследовать свои способности применительно к рассматриваемой
профессии;

- развивать творческие способности обучающихся;

- развивать речевую деятельность;

- приобщить учащихся к работе со справочной и энциклопедической литературой.

В 8а,б,в классах работа велась по программе «Моя будущая профессия».
 Данная программа предназначена для работы с детьми 14 лет (учащимися 8-х

классов).
Программа  призвана помочь обучающимся в нелегкий переходный период и

направлена на активизацию профессионального и личностного самоопределения
обучающихся. Первая серьезная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, –
это выбор будущей профессии. В настоящее время в мире существует огромное
количество профессий. Появляются новые профессии, изменяются характер и содержание
профессионального труда, вызванные активным внедрением современной техники  и
прогрессивных технологий во все сферы человеческой жизни. Современному выпускнику
порой трудно правильно сориентироваться в таком многообразии возможностей,  и часто
выбор профессии происходит стихийно.

Содержание программы занятий по профориентационной и информационной работе
побуждает обучающихся к активному самопознанию, исследованию собственных
познавательных ресурсов и возможностей, а также ориентирует их в планах на будущую
жизнь.

Цель программы:
1. Познакомить обучающихся с миром профессий в условиях современного рынка

труда;
2. помочь обучающимся сформировать представление о своих индивидуально-

психологических особенностях;
3. Развивать коммуникативные навыки и навыки самопрезентации;
4. Способствовать личностному развитию обучающихся.

Задачи программы:



1. Показать обучающимся многообразие мира профессий с учетом престижности и
востребованности их в обществе и современным рынком труда;

2. Исследовать индивидуально-психологические особенности обучающихся,
важные для выбора профиля обучения и профессии в будущем;

3. Определить интересы, склонности и способности обучающихся в области
профессиональной деятельности;

4. Развивать у обучающихся коммуникативные навыки
5. Создать условия для формирования успешной личности с морально-

нравственными ценностями;
6. Сформировать у обучающихся  целостное восприятие образа себя на основе

исследования индивидуально-психологических особенностей.

По плану в 5а, б, в, 6б  классах учащиеся написали сочинения-рассуждения
«Профессии моих родителей» с целью формирования базовых представлений о мире
профессий, о понимании роли труда в жизни человека, расширении знаний о профессиях.

В нашей школе среди 8-х классов работает традиционный проект «Моя будущая
профессия». В 4 четверти состоялась защита индивидуальных проектов. Оказано
содействие в подготовке работы по проектам учащихся: формирование образовательного
запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям,
групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования
принятия решения о выборе профиля обучения, онлайн-встречи со студентами ВУЗов и
ССУЗов РС(Я), встречи с педагогами-психологами ЦППМ С.Амга. Все учащиеся 8-х
классов успешно сдали индивидуальные проекты по гуманитарным, естественным,
техническим направлениям.

Одной из форм профориентационной работы является использование на занятиях
методов диагностического и формирующего оценивания. В 5, 6 классах  во 2 четверти
проведено анкетирование с целью знаний о профессиях, какие профессии им нравятся и
т.д. Большинство детей в ответах ориентировались на профессиях родителей и
родственников, самыми популярными ответами названы профессии врачей, учителей,
водителей и дизайнеров.

В 10-х классах проведено анкетирование «Профориентация в 10-х классах» осенью
и весной. По итогам анкетирования даны индивидуальные рекомендации учащимся.

В своих занятиях использую  ситуационные, профориентационные  игры с целью
расширения представлений учащихся о различных профессиях, сформирования
позитивного отношения к труду, побуждения учащихся к поиску информации о
профессиях.

Встречи с успешными людьми. В течении учебного года проведены встречи с
успешными людьми Амгинского улуса: с мастером-кузнецом Захаровым А.А.,
Дмитриевой М.Е.-представителем ЯСХТ, Колосовым В.В.-руководителем «Бизнес-
инкубатора» и т.д.



По плану школы в январе-феврале  2021 г. проведена Декада профориентации.
Все мероприятия, встречи проведены в режиме онлайн, по зуму. Среди 8-х классов
состоялись встречи со студентами СВФУ, НПК, ВПК-выпускниками и педагогами нашей
школы.  По теме «Востребованные профессии» классные часы проведены в 7а, 8а, 8б, 9а
классах.

В следующем учебном году, в декабре 2021г., планируются  экскурсии по
предприятиям и организациям с.Амга  учащихся старших классов, участие во
всероссийском онлайн-проекте «Билет в будущее» учащихся и родителей.

Педагог:                             О.У.Бураева

2.06.2021г.


