
Информация  об участии  ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 

в VII Неделе труда и профориентации "7 шагов к профессии"-2017 

Цель и задачи: 

Формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению. 

Активизация процесса профессионального самоопределения школьников. 

- Оказывать помощь учащимся в вопросе знакомства с интересными профессиями, выбора 

профессий и профессионального самоопределения. 

-Расширять круг мировоззрения учащихся в профессиональном плане. 

- Закреплять навыки выбора, самоконтроля, самоопределения. 

- Воспитать осознанную ответственность за выбор своей будущей профессии. 

          В план проведения входило: открытие недели профориентации, встречи, ряд 

практических занятий, профориентационных игр, стендовая информация «Твой компас на 

рынке труда», проведение анкетирования по профориентации для учащихся 9х классов, 

классные часы 1-9 класс с предоставлением презентаций «Как правильно выбрать 

профессию», профконсультации для учащихся 8-9 классов и их родителей «Куда пойти 

учиться». Прошло закрытие недели и награждение активных участников в неделе 

профориентации. 

          Количественные показатели 

1.Охват участников акции (обучающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры и др.) 

- 62 человека. 

2.В рамках профориентационной недели в была проведена экскурсия на фермерское 

подворье ИП «Данилова» - классный руководитель Ягавкина Н.Н. 

Ребята познакомились с профессиями агронома, механизатора, присутствовало 9 учащихся 

. 

3.Среди обучающихся 8, 9 классов была проведена анкета «Мой выбор». Результаты 

анкетирования позволили осуществить коррекционную профориентационную работу.  

          На протяжении всей недели были представлены материалы участникам:  

1.Стендовая информация «Твой компас на рынке труда», выбор ВУЗ, рассматривались 

вопросы «Запрос – знакомство с интересными рабочими профессиями, их актуальность, 

нужность». 

2.Информационный блок - спец. литература «Профориентация», «Мир профессий», 

«Профессиональная пригодность» для учащихся 8–9 кл. Отв. Библиотекарь:Толстикова 

Е.А..; Дидактические пособия для учащихся «Ваш выбор», советы и рекомендации 

старшеклассникам при выборе интересных и востребованных профессий. В результате 

проведенной экскурсии в сельскую библиотеку на тему «Все работы хороши, выбирай на 



вкус» ребята познакомились с современными профессиями, с дополнительными 

источниками информации (справочниками, интернет- ресурсами), где можно получить 

информацию об интересующей профессии. 

3. Сюжетно-ролевая игра «В мире профессий». Учащиеся 9 класса в ролях фельдшера, 

продавца, воспитателя  и библиотекаря, энергетика. 

4. Для педагогов прошёл Урок от профессионала «Сетевое взаимодействие. Работа в 

Интернете». В ходе работы была предоставлена достаточная информация о профессиях и 

путях ее получения в сети Интернет. 

5. Большую помощь и поддержку оказали родители учащихся, которые рассказали 

учащимся о своей профессии. Для родителей 8-9 классов проведён Круглый стол 

«Профессиональное самоопределение обучающихся», оказано индивидуальное 

консультирование по вопросу выбора учащимися их будущих профессий. 

          Неделя Профориентации позволила классным руководителям скорректировать 

дальнейшую профориентационную работу. Каждый день включал классные часы, встречи, 

проф. игры, консультации, которые способствовали расширению представлений учащихся 

в плане подготовки к выбору своей будущей профессии. Профориентация – это научно – 

практическая система подготовки школьника, как личности к сознательному 

профессиональному самоопределению. При проведении мероприятий учитывалось важное 

условие, обеспечивающее успешное руководство подготовкой учащихся к 

профессиональному выбору. Результатом проделанной работы является уверенность 

школьников в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему как к 

жизненной ценности. 

 


