Отчет об организации профориентационной работы
за 2021 – 2022 учебный год
Профориентационная работа в МБОУ Гусиноозерская гимназия проводится с целью
создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся,
посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной
пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры. Для
решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной
деятельности, соответствующие возрастным особенностям обучающихся.
Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: профессиональное
просвещение, профдиагностика и профконсультация.
Целью профессиональной ориентации является оказание помощи обучающимся в принятии
решения о выборе профиля обучения, создание условий для актуализации процессов и механизмов
профессионального самоопределения, формирование способности осознанного выбора
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям.
Задачи:
• раскрытие роли школьных учебных дисциплин для понимания структуры профессий;
• осуществление диагностики профессиональных предпочтений;
• оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
• обеспечение диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и
нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, элективных
курсах и в системе воспитательной работы;
• взаимодействие с учреждениями ВПО и СПО, предприятиями города по расширению
«профессионального» кругозора обучающихся;
При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:
1. Систематичность и преемственность: работа с обучающимися 1-4, 5-7, 8-9, 10-11классов.
2. Личностно-ориентированный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня
сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных
планах, от уровня успеваемости.
3. Оптимальное
сочетание
массовых,
групповых
и
индивидуальных
форм
профориентационной работы с обучающимися и родителями (законными
представителями).
4. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости.
Основные направления деятельности МБОУ «Гусиноозерская гимназия» по организации
профориентационной работы:
• планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности
обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с
образовательной программой гимназии;
• организация занятий обучающихся в рамках предпрофильной подготовки и профильного
обучения;
• организация участия во Всероссийских образовательных проектах, направленных на
раннюю профориентацию обучающихся.
• осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по
данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей
по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на
самоопределение обучающихся);
• осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, учителейпредметников по проблеме профильного и профессионального самоопределения
обучающихся;
Организация профориентационной работы является одним из направлений в структуре учебновоспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах
профессионального самоопределения всех участников образовательного процесса. В школе
утвержден план профориентационной работы, являющийся частью плана работы школы на
текущий учебный год.

Реализация направлений профориентационной работы:
Информационно-методическое обеспечение:
Создана страница в социальной сети ВКонтакте «Кем быть?» https://vk.com/public207699442, где
публикуется актуальная информация о профессиях, как и где их можно получить, а также другая
важная информация для выпускников. На сайте гимназии имеется страничка «Профориентация».
Педагогический коллектив гимназии планомерно повышает уровень своей квалификации. В текущем
учебном году Серикова Е.А, Цырендоржиева Д.П, Хензыхенова Л.Н, Балтуева К.Б, Дашинимаева
Е.Д. прошли КПК «Профориентация школьников: психология и выбор профессии» в количестве 108
часов в ООО «Инфоурок».

Педагоги систематически участвуют в образовательных мероприятиях, посвященных вопросам
профессионального самоопределения школьников. Таких как, Всероссийский форум профессий
«Шаг в будущее», онлайн-конференция «Современная профориентация педагогов и родителей,
перспективы рынка труда и особенности личности подростка», Всероссийский семинар
«Профориентация, развитие гибких навыков и проектная деятельность в основной и старшей
школе».

Это позволяет им реализовывать основные направления профориентационной работы во всех
направлениях: в учебной деятельности, во внеурочной деятельности, в проектно-исследовательской
деятельности, взаимодействуя как с обучающимися и их законными представителями, так и с
социальными партнерами.
В 2021-2022 учебном году в 10 классе с учетом мнения участников образовательных отношений
реализуются программы универсального, естественно-научного и гуманитарного профилей. В 11

классе реализуются программы естественно-научного, универсального и технологического
профилей. Для современных подростков выбор профиля обучения влияет на формирование
готовности старшеклассников к выбору профессии. В рамках создания индивидуальных траекторий
развития школьников разработаны и утверждены образовательные программы дополнительного
образования: «Перволого-моделирование», «Студия мультипликации», «Робототехника», «Студия
школьного телевидения». Активное участие в работе школьной телестудии принимали учащиеся 710 классов принимали. Здесь они смогли примерить на себя профессии сценаристов, операторов,
режиссёров, дикторов, ведущих, репортеров, журналистов, интервьюеров, светотехников,
монтажеров, звукооператоров, фотографов. В 2021-2022 учебном году школьной телестудией было
выпущено 2 видеоролика по теме «Школьные новости», спецвыпуск ко Дню Учителя, посвященный
ветеранам педагогического труда, а также сопровождались и освещались мероприятия, проводимые
в гимназии.

Работа с обучающимися:
Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса по 11 класс. Она ведется
по следующим направлениям:
Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной
ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и
профессиональной направленности. Традиционно диагностические мероприятия проводятся
школьным психологом Брындиной В.А. согласно плану работы школьной психологической
службы. В работе использованы такие методики:
1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений (сентябрь)
2. Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (изучение интересов в
выборе профессии) (ноябрь).
3. Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (январь).
4. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного и
профессионального маршрута (март).
После проведения диагностики планируется и проводится комплекс групповых и индивидуальных
профконсультаций. В течение учебного года были проведены психологические тренинги «В мире
профессий»- 7-8 классы; «Выбор твоей профессии»- 9-е классы; готовность к выбору профессии в
10-х классах; индивидуальные работа (консультации, тестирование, тренинги) с выпускниками11х классов (согласно плану работы педагога- психолога в 1 полугодии).
Обучающиеся 2-11 классов приняли участие в республиканском проекте «Профконтур». Итогом
реализации которого стали индивидуальные и групповые психологические портфели, доступные
обучающимся в личном кабинете и предоставленные для планирования и организации дальнейшей
работы классным руководителям.
Первая ступень «Таланты и способности».
Тестирование проводилось совместно с родителями.
Класс
Кол-во
Ответственный Прошли тест Не прошли
Процент
учащихся
тест
прохождения
2а
25
Дугарова С.А
7
18
28%
2б
21
Нимбуева С.Б
16
5
76%
3а
32
Голоцевич С.П. 22
10
69%

3б
29
Итого по 107
гимназии
Класс
8а
8б
9а
9б
Итого по
гимназии
Класс
9а
9б
10
Итого по
гимназии
Класс
4а
4б
5а
5б
Итого по
гимназии
Класс
6а
6б
7а
7б
8а
8б
Итого по
гимназии

Класс
10а

Бакирова Н.Г.

22
67

7
40

76%
63%

Вторая ступень. «Ценности и профиль обучения».
Кол-во
Ответственный Прошли тест Не прошли
Процент
учащихся
тест
прохождения
20
Парьянова Л.М 18
2
90%
22
Нимаева Э.Д.
13
9
60%
22
Дашинимаева
14
8
64%
Е.Д
19
Балтуева К.Б.
19
0
100%
83
64
19
78%
Третья ступень. «Профессиональные интересы и склонности».
Кол-во
Ответственный Прошли тест Не прошли
Процент
учащихся
тест
прохождения
22
Дашинимаева
17
5
77%
Е.Д
19
Балтуева К.Б.
19
0
100%
21
Хензыхенова
20
1
95%
Л.Н.
62
56
6
90%
Учебная мотивация и уровень тревожности 7-11 лет
Кол-во
Ответственный
Прошли
Не прошли
Процент
учащихся
тест
тест
прохождения
18
Спиридонова О.А 14
4
78
23
Спиридонова О.А 22
1
95
27
Гараев Ф.М
20
7
74
27
Санжина Л.Н
27
0
100
95
83
12
87%
Психологическое благополучие и суицидальный риск
Кол-во
Ответственный
Прошли
Не прошли
Процент
учащихся
тест
тест
прохождения
26
Дугарова С.А
24
2
92
25
Васильева Г.М.
12
13
48
22
Очирова С.В
21
1
95
26
Будобазарова Ц.Н 24
2
96
20
Парьянова Л.М
19
1
95
22
Нимаева Э.Д.
16
6
73
141
116
25
83%

Кол-во
учащихся
18

Толерантность и этническая идентичность
Анонимное тестирование
Ответственный Прошли тест Не прошли
тест
Хензыхенова
15
3
Л.Н.

Процент
прохождения
83%

Класс
11а

Кол-во
учащихся
25

Технические и инновационные способности
Ответственный Прошли тест Не прошли
тест
Цырендоржиева 24
1
Д.П

Процент
прохождения
96%

Профпросвещение
Группа обучающихся 9 классов в количестве 10 человек приняли участие в реализации проекта
«Билет в будущее» (в рамках проекта федерального проекта «Успех каждого ребенка»). Для них
был предоставлен доступ в личный кабинет для прохождения тестирования, проведен открытый
профориентационный урок и профпроба «Карьерный консультант»

Просмотр Всероссийских открытых уроков и «Шоу профессий» для обучающихся 5-11
классов, направленных на раннюю профориентацию в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» совместно с порталом ПроеКТОриЯ
Дата
проведения
Название урока
Количество
урока
просмотров
16.09.2022
Наука превращений
160
22.09.2022
«Дело вкуса»-профессия повар
186
21-24 сентября
Форум ПроеКТОриЯ
40
28.09.2022
Ландшафтный дизайн
144
06.10.2022
«Специалист
по
аддитивным
109
технологиям»
06.10.2022
Призвание учить
79
13.10.2022
«Полный улет»-оператор беспилотных
125
летательных аппаратов
20.10.2022
«Формула
успеха»-лабораторный
152
химический анализ
10.11.2022
Технология моды
209
17.11.2022
Чемпионат творческих компетенций
157
17.11.2022
«Стоп! Снято!»-профессия клипмейкер
24.11.2022
Кузовной ремонт
118
01.12.2022
«Смена декораций»-профессия маляр
125
06.12.2022
Цирковое и эстрадное искусство
130
03.03.2022
Защитники мира
154
18.05.2022
«Фантастический обжиг»-Ремесленная
216
керамика
ИТОГО
743

В 1-4 классах был проведен интерактивный профориентационный урок. Разработкой
материалов урока занимались специалисты «Шоу профессий».

В рамках реализации проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности» для учащихся 9-11
классов состоялись следующие профориентационные уроки:
Онлайн-урок
"Моя
профессия
Онлайн-урок "Моя профессия - бизнеспедагог" 27.09.2021
информатик" 12.10.2021

Обучающиеся 1-11 классов приняли участие в проекте «Киноуроки в школах России». В рамках
классных часов был организован просмотр короткометражных фильмов «Эра» и «Там, где
мечтают медведи»

После просмотра фильмов среди учеников начальных классов организовано обсуждение и
проведена выставка творческих работ обучающихся на тему «Кем я хочу стать?»

Старшеклассники приняли участие в реализации проекта «Школа профессий» издательства
Просвещение. Профориентационный проект «Школа профессий» собирает школьников и
родителей, желающих познакомиться с представителями актуальных профессий и в прямом эфире
задать свои вопросы.

Учащиеся 9-11 классов стали участниками проекта «Мотивирующие цифровые уроки».
Мотивирующие цифровые уроки - это современный инструмент для воспитательной работы в
школах с целью мотивации школьников на учебу и осознанный выбор своего жизненного пути.
В основе урока - специально создаваемые мотивирующие документальные и научнопопулярные фильмы, польза которых подтверждается предварительными исследованиями.
Кроме того, методика урока построена так, что погружает школьника и заставляет задуматься о

своей жизни, формирует более осознанное отношение к учебе, к своим мечтам и дальнейшей
самореализации.

Обучающиеся 1-11 классов в течение учебного года принимали активное участие 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.
Были пройдены тематические уроки по следующим направлениям:
• 27 сентября-17 октября-Искусственный интеллект в образовании-278 обучающихся
• 22 ноября-12 декабря- Разработка игр-308 обучающихся
• 17 января-6 февраля- Исследование кибератак-367 обучающихся
• 10 марта-10 апреля-Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер-309 обучающихся
• 11 апреля-30 апреля- Быстрая разработка приложений- 323 обучающихся
Участие школьников в движении «Юнармия» является хорошим стартом для профессиональной
ориентации и личного развития его участников - углубления их знаний по истории России и
родного края, а также для развития кадрового ресурса вооруженных сил и ведомственных
структур, патриотических организаций.

Встречи учащихся со студентами и преподавателями СПО и ВПО республики
В течение учебного года состоялись очные встречи с представителями БГУ, Улан-Удэнского
авиазавода, Кяхтинского филиала Байкальского медицинского колледжа, Монгольского
национального университета, торгово-экономического техникума, Байкальского колледжа туризма
и сервиса, Байкальского многопрофильного колледжа.

Также состоялись онлайн-мероприятия в рамках реализации проектов «Форум ПроеКТОрии»,
«Навигатор поступления», Академии лидерства, открытого урока В.Позднякова «Россиястрана возможностей»

Традиционные школьные мероприятия и классные часы также способствуют
профессиональному самоопределению. Например, День самоуправления, во время которого
ученики 9, 10, 11 классов получают возможность побывать в роли учителя, директора школы,
заместителя директора.
Классные часы: «Мир моих увлечений» (1 класс), «Все профессии важны» (2 класс), «Все работы
хороши-выбирай на вкус» (3 класс), «Моя любимая работа» - рассказ родителей о своей работе (4
класс), цикл классных часов «Путь к успеху» - «Я есть» (5 класс), цикл классных часов
«Калейдоскоп профессий» (6-7 класс), «Твой выбор» (8 класс), «Мир профессий и твое место в
нем» (8 класс), «Есть такая профессия Родину защищать» (1-11 класс), час общения «Выбор
профессии один раз и на всю жизнь или…» (9- 11 класс).
Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Разъяснительная работа с
родителями (законными представителями) по вопросам предпрофильной подготовки и выбора
профиля обучения организована через родительские собрания (по плану работы классных
руководителей: октябрь – 9 классы, декабрь – 8 - 9 классы, март –10-11 классы), индивидуальные
консультации родителям. Тематика родительских собраний «Организация профильного обучения.
Связь профильного обучения с выбором дальнейшей профессии», «Роль семьи в определении
жизненного пути школьников, «Склонности и интересы, их учет при выборе профессии»,
«Профессии, которые выбирают наши дети», «Как вырастить успешного человека?»
По итогам классно-обобщающего контроля в 9-11-х классах на классных часах, родительских
собраниях представлена информация об уровне подготовленности к обучению по программам
среднего общего образования, возможности выбора дальнейшего пути самоопределения.
Представлены итоги диагностических исследований, обращено внимание на возможность получения
индивидуальных консультаций, создание в республике центра профессиональной подготовки.
На родительских собраниях и классных часах, во время индивидуальных консультаций - классные
руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с
учетом требований современного рынка труда. Ежегодно родители (законные представители)
обучающихся 8,9,10 классов принимают участие в анкетировании с целью изучения профильных и
профессиональных интересов.

Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы:
1. В гимназии ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса
экономики современного общества.
2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне.
3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются разнообразные
формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии.
Задачи на 2022-2023 учебный год:
С целью повышения результативности профориентационной работы необходимо:
1) встречи с представителями востребованных профессий (например, врачами), чтобы минимизировать
риски несоответствия выбранной профессий (ознакомление с условиями обучения, условиями
работы, типичными сложностями на пути получения профессии;
2) ориентация низкомотивированных обучающихся на продолжение образованияв учебных заведениях
среднего профессионального образования;
3) активно использовать возможности Интернет с целью взаимодействия сучебными заведениями.
4) классным руководителям активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих
непосредственное влияние на формирование профессионального самоопределения обучающихся.
5) Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в нашем регионе, знакомить с
ситуацией на рынке труда, перспективными профессиями, профессиями будущего, учить
анализировать и учитывать рынок труда при выборе профессии.

