
Информация о профориентационной работе  по профессиям 

 с  обучающимися МБОУ Тамбовская СОШ 

 

Целью профессиональной ориентации является оказание помощи обучающимся 

в принятии решения о выборе профиля обучения, создание условий для 

актуализации процессов и механизмов профессионального самоопределения, 

формирования способности осознанного выбора профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующей личностным особенностям, и  социально-

профессиональной адаптации в обществе. 

 В 2021-2022 учебном году в соответствии с учебным планом в 9-х классах один 

раз в неделю  проводится «Предпрофильная подготовка». 

Организовано профильное обучение в 10а классе (универсальный профиль) по 

трём направлениям: 

1. Технологический  профиль - 13 человек. 

2. Химико–биологический профиль – 2 человека. 

3. Медицинский профиль – 5 человек 

Для группы технической направленности преподаётся курс «Трактора», в 

программу которого входят: теоретическая часть и практическая часть - вождение.  

 Для медицинской группы организовано дополнительное обучение  на базе 

АГМА по договору. Каждый понедельник группа медицинского класса проходит 

практические и теоретические занятия по профилю «Медицинская практика». 

Для проведения уроков кулинарии приобретена новая электроплита, 

оборудованы рабочие и учебные места. В группе занимаются 13 обучающихся. 

ПДД изучают 13 человек.  

10б класс информационно- физического профиля. В данном классе 

предусмотрено увеличение  часов в учебном плане на информатику, физику. 

10в класс  гуманитарного профиля, предусмотрено увеличение  часов в учебном 

плане на историю, право, экономику. Заключён договор сотрудничества с редакцией 

газеты «Амурский маяк».  

11а класс технологического/химико-биологического профиля.  Обучающимся 

предоставлено право выбора предметов: трактора, кулинария, ПДД. 

Трактора – 9 человек 

Кулинария -  3 человека 

ПДД – 12 человек 

Химико-биологическая группа осваивает больше часов по биологии и химии. 

В 11б класс физико- математического профиля, 11 в класс гуманитарного профиля. 

Профориентационная работа в школе осуществляется, начиная с 1 по 11 класс. 

Она ведется по следующим направлениям:  

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику 

познавательных интересов и профессиональной направленности. Используемые 

методики:  

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений 

(август)  

2. Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной 

(изучение интересов в выборе профессии) (сентябрь). Отв.  педагог-психолог.  



3.Методика Л. Йовайши «Опросник профессиональных склонностей» 

(изучение склонностей обучающихся к различным сферам профессиональной 

деятельности) (декабрь). Отв.  педагог-психолог. 

4.Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (январь). Отв. Педагог-

организатор. 

5.Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего 

образовательного и профессионального маршрута (апрель). Отв. заместитель 

директора по УВР. 

В течение учебного года проводятся  диагностики и тренинги с целью 

профконсультирования:  

диагностика профессий (9-10 кл);  

«В мире профессий», психологический тренинг, 7-8 классы;  

тренинг «Выбор твоей профессии», 9-е классы;  

тестирование на готовность к выбору профессии в рамках класснообобщающего 

контроля в 10-х классах;  

индивидуальная работа (консультации, тестирование, тренинги) с выпускниками 

11-х классов (согласно плану работы педагогапсихолога в 1 полугодии).  

Группа обучающихся 8-10 классов приняли участие в проекте «Билет в будущее» (в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»). Просмотр Всероссийских 

открытых уроков для обучающихся 8-11 классов ПроеКТОриЯ, направленных на 

раннюю профориентацию» (http://proektoria.online/login).  

Участие учеников 2-11 классов во Всероссийском образовательном мероприятии 

«Урок цифры» с целью развития ключевых компетенций цифровой экономики у 

школьников, а также профориентации для осуществления дальнейшей деятельности 

в сфере информационных технологий через тематические уроки. 

Встречи с людьми разных профессий: пожарные, полиция, педагог, повар и др. (2, 4, 

6, 7 класс). Встречи учащихся 9-11 классов  со студенткой АмГУ -Аракелян Д. 

(выпускница 2021 года), 10 классов со студенткой Дальневосточного федерального 

университета - Тарасовой А. (выпускница 2020г.). 

В рамках Дня самоуправления, во время которого 9, 10, 11 классы получают 

возможность побывать в роли учителя, директора школы, заместителя директора, 

является традиционным и всегда получает положительные отзывы учащихся.  

Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: «Мир моих увлечений» (1 

класс), «Все профессии важны» (2 класс), «У меня растут года», «Профессии мам» 

(3 класс), «Моя любимая работа» - рассказ родителей о своей работе (4 класс), 

«Твой выбор» (8 класс), «Мир профессий и твое место в нем» (8 класс),  цикл 

классных часов «Путь к успеху» - «Я есть» (5 класс), цикл классных часов «Все 

работы хороши, выбирай на вкус…» (6-7 класс), цикл классных часов «Могу, хочу, 

надо» (8- 11 класс).  Организуются экскурсии в пожарную часть (3б,8б,10б класс), 

центральную районную библиотеку (1-8классы), в АмГу «Амур КосмоФест»  (10-

11кл.)  На уроках технологии активно используется ресурс «Точка роста».   

 



В течение учебного года были проведены следующие мероприятия с 

представителями разных организаций:   

 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

  

Ответственные  

Встреча с представителями ФСБ 

и ФСО 

19.11.2021 64 Представители ФСБ 

Встреча с представителями 

ДАЛЬГАУ  

07.12.2021 38 Сотрудники ДАЛЬГАУ 

Участие в акции «Мой выбор» 24.01.2021 56 Амурский региональный 

совет сторонников  

партии Единая Россия 

Родительское собрание 

«Предпрофессиональное 

обучение» 

20.01.2022 12 Ивановская школа 

интернат № 9 

 Для 9 классов  

«Служба в ОМВД» 

25.01.2022 87 Представители ГИБДД 

Для 10 классов 

«Служба в ОМВД» 

28.01.2022 41 Представители ГИБДД 

Для 11 классов 

Онлайн встреча с 

представителями АМГУ 

28.01.2022 6 Представитель АМГУ 

Приёмная комиссия АМГУ 29.01.2022 24 Представитель АМГУ 

Информационная встреча с 

представителями АмГУ по 

профориентации для 9,11 

классов 

07.04.2022 123 Представитель АМГУ, 

 

Акция проекта «Агрегатор 

профориентационных 

возможностей «Profstories», 

реализуемого в рамках 

деятельности федерального 

центра компетенций по 

профориентации «Zасобой», с 

целью совершенствования 

системы организации 

профориентационной работы с 

молодежью командой 

«Profstories» 

11 апреля-

31 мая 

24 Классные руководители 

Курсы повышения квалификации 

АмГУ «Разработка и реализация 

профориентационных 

мероприятий для учащихся 8-11 

классов общеобразовательных 

школ» 

12-13 

апреля 2022 

1 Абехтикова С.А. 

Обучающий интенсив 

Лаборатория «Вега» при АГМА 

18-22 

апреля 

3 Ащуркова Ю.Л. 

День открытых дверей АмГУ 

СПО 

 

23 апреля 20 Абехтикова С.А. 

Абехтиков В.Л. 



Участие в фестивале 

АмурКосмоФест - 2022 

29 апреля 10 Кисткин В.А. 

 

Распределение выпускников 11 классов 

Учебное заведение 2020 2021 

Всего выпускников 54 39 

ДальГАУ 3 4 

АмГУ 7 5 

БГПУ 6 11 

АГМА 6 3 

Амурский филиал МГУ им. адмирала Невельского 1  

ТОГУ, г. Хабаровск  3 1 

ДВГУЖТ, г. Хабаровск   

ДВЮИ МВД России, г. Хабаровск 3  

ДВГУПС,  г. Хабаровск 5 1 

ДВФУ, г. Владивосток 1 4 

ТГМУ,  г. Владивосток   

ХГУЭП, г. Хабаровск 1  

ВГУЭС (г. Владивосток)    1 

ДВГМУ (г. Хабаровск)  1 1 

ВГУЮ (г. Хабаровск)  1 1 

СПбГУАП (С- Петергбург) -1  1 

РГУ правосудия при Верховном суде, г. Хабаровск  1  

Колледжи  14 4 

Трудоустроились  1  

Курсы подготовки  2  

 

 

 

Заместитель директора по УВР  Саяпина Т.А.___   ____ 


