
Работа по профориентации 

в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка в 2021-2022 учебном году 

Цель системы профориентационной работы в школе  – подготовка учащихся к 

обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 

общественные потребности и запросы рынка. Поэтому в нашей школе  с первого класса ребята 

включены в процесс профориентации по программе  «Мой выбор», состоящей из трех ступеней: 

«Я живу в сильном регионе», «Рабочий это круто», «За завтра отвечаю я». 

С начальных классов - учителя проводят  работу по расширению представлений о труде, 

знакомству с наиболее популярными профессиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания. 

Работа  разбита на несколько этапов — с 1 по 4 классы детей  знакомят с различными 

видами деятельности, для этого разработаны специальные упражнения, игры; с 5 по 8 классы идет  

упор  на знакомстве с рынком труда; учеников 9-11 классов ждет знакомство с инженерно-

техническими специальностями. На каждом этапе  проводится профессиональная диагностика 

школьников с учетом их особенностей и способностей. К окончанию 9 и 11 класса  выстроена 

образовательная профессиональная траектория — в какие образовательные организации 

выпускник может поступить и где может работать после окончания обучения.   

Программа предусматривает  системный  подход к профориентационной работе, 

основанный на изучении приоритетных отраслей РБ.  

Применяем :  

- Интерактивные методы обучения; 

- Современные профдиагностические методики, учитывающие индивидуальные 

особенности школьников;  

- Тренинги и консультации для родителей; 

     - Знакомство с профессиями будущего из «Атласа Новых Профессий», разработанного АСИ 

и Московской школой  Управления «Сколково»; 

- Посещение Дней Открытых дверей в учебных заведениях СПО, ВПО. 

- Встречи с профессионалами; 

- Посещение специализированных выставок, дней открытых дверей в профессиональных 

учебных заведений; 

- Взаимодействие со службой занятости г. Стерлитамака и Стерлитамакского района; 

- Принимаем участие в соревнованиях национального чемпионата «Молодые 

профессионалы». В 2021-2022 году 1 ученик стал Победителем республиканского этапаи 

принял участие на Всероссийском этапе по компетенции «Реклама» 

           - Региональном конкурсе для учащихся сельских школ и малых городов «АгроНТИ 2022»; 

          - Принимаем участие в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее»; 

         - Подписаны соглашения о сотрудничестве с филиалом ФГБОУ ВО «Уфимским 

государственным нефтяным техническим университетом» в г.Стерлитамак, филиалом ФГБОУ ВО 

«Башкирским государственным университетом» в г.Стерлитамак. 

В школе во внеурочной деятельности организованы занятия «Программирование» под 

руководством   учителей информатики   И.Г.Арсланбаева, А.В.Глуховцева.  Учатся графическому 

дизайну на занятиях «Компас 3D» по руководством Крутилиной Э.Р. 

Ежегодно  пятиклассники посещают пожарную часть, где  интересуются профессиями 

МЧС.  Растут  в нашей школе будущие модельеры, которые стали победителями республиканских 



конкурсов  вместе с  учителем технологии Э.Р. Крутилиной, руководителем кружка 

«Рукодельница» Р.С. Хабировой, познают творческие профессии.  

В школе открыт класс кадетов, для обучающихся в течении обучения  организованы 

экскурсии и встречи с представителями военных профессий, МЧС. Они активные участники всех 

патриотических мероприятий, соревнований «Зарница», где ближе познают профессии, связанные 

с защитой Родины и граждан.   Все обучающиеся школы  во время летних каникул на 

пришкольном участке  познают  некоторые  особенности  работы  ландшафтного дизайнера, 

сельскохозяйственного эколога, агронома-экономиста. Учителя предметники   на уроках   

показывают  связь между   изучаемым  учебным материалом  с применением его  в 

профессиональной деятельности. Выпускники  девятых и одиннадцатых классов посещают дни 

открытых дверей в учебных профессиональных заведениях,  акции «Индустрия рабочих кадров», 

ярмарку вакансий и учебных рабочих мест,   встречаются с представителями  Центра занятости 

населения г. Стерлитамака, повышают свою социальную и пенсионную грамотность на встречах с 

представителями пенсионного фонда. 

 

 

 

 

 


