
Описание реализуемой в Школе технологий профессиональной ориентации 

(сопровождения профессионального самоопределения) обучающихся за 2021-2022 

учебный год 
 

Профориентационная работа - это практические мероприятия рекомендательного 

характера по выбору будущей профессиональной деятельности на основе информации о 

профессиях и требованиях к соискателю рабочего места, особенностей и способностей 

выбирающего и прогноза его успешности в предпочитаемом виде деятельности. 

Одним из главных профориентационных мероприятий для школьников является проект 

«Билет в будущее». Главной целью этого проекта является формирование осознанной 

способности у обучающихся к выбору профессионального пути. В нём принимают 

участие учащиеся с шестого по девятый классы, а также ребята с ОВЗ. В рамках 

реализации проекта подросткам дают возможность практического погружения в 

профессию с помощью профессиональных проб, мастер-классов, квестов. 

Профессиональные пробы — это специально организованная среда, которая предполагает 

выполнение заданий, связанных с определённой профессией. Всё это способствует 

достижению главной цели проекта-возможности учащихся познакомиться с миром 

профессий и сделать свой осознанный и правильный выбор дальнейшего 

профессионального образования. С практической стороны участники проекта «Билет в 

будущее» получают рекомендации по выбору своего профессионального пути.( 

http://gvardeici.ru/билет-в-будущее-4/ ,   http://gvardeici.ru/билет-в-будущее-5/ ) 

 Ещё одним цифровым инструментом профориентации является площадка «Проектория». 

С помощью данной платформы школьники могут получить актуальную информацию о 

рынке труда, завести полезные знакомства, пройти уроки от представителей профессий, а 

также «примерить» на себя понравившуюся профессию (http://gvardeici.ru/шоу-профессий-

проектория/ ,   http://gvardeici.ru/шоу-профессий-проектория-2/ ,) 

 Еще одним не маловажным элементом профориентационной работы является проведение 

мастер-классов во время экскурсий, компьютерное тестирование, проба своих сил на 

профессиональных тренажерах и этому способствует такой весомый инструмент, как 

Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Учащиеся не 

только 8-9классов посещают образовательное учреждение в Дни открытых дверей, а дети 

5-7 классов на экскурсии по мастерским и лабораториям во время проведения таких 

чемпионатов, так как дети с особым интересом воспринимают информацию о профессиях 

в рамках таких мероприятий (http://gvardeici.ru/молодыепрофессионалы-samarawsr/  , 

http://gvardeici.ru/мастер-класс-рамках-ворлдскилс-раша-2021/ ) 

Ежегодно ребята нашей школы принимают активное участие  в проводимой  областной 

профориентационной  акции «Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» 

. Неделя труда представляет собой 7-дневный «марафон» профориентационных 

мероприятий: областных, территориальных, школьных (http://gvardeici.ru/неделя-труда-2/ , 

http://gvardeici.ru/семь-шагов-к-профессии-2/ , http://gvardeici.ru/семь-шагов-к-профессии-

3/ , http://gvardeici.ru/неделя-профориентации/ ,  http://gvardeici.ru/современные-

востребованные-професси/ ). 

АИС «ПрофВыбор. Самарская область» является пространством для оперативного 

информирования школьников, родителей и педагогов о предстоящих 

профориентационных мероприятиях в Самарской области. Ее создание обусловлено 

потребностью пользователя в удобном, функциональном и современном интернет-

ресурсе.  Школьники 5-9 классов, родители и педагоги в 2021-2022 учебном году приняли 

участие  

 В профориентационной экскурсии ГБПОУ "Нефтегорский государственный техникум", а 

также приняли участие в видеоконференциях проводимых  ЦПО Самарской области 

(https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/index  ) 
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Ежегодно в соответствии с распоряжением Юго-Восточного управления министерства 

образовании и науки Самарской области в округе проводится фестиваль «Радуга 

профессий». Ученики нашей школы стали победителями муниципального и окружного 

этапов в номинациях: НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК И ПЛАКАТ» («Робот – мойщик», 

«Профессия моих родителей – учитель», ) НОМИНАЦИЯ «ДЕКОРАТИВНО – 

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» («Все профессии нужны, все профессии важны», 

«Фотомодель», «Есть такая профессия - Родину защищать!»), НОМИНАЦИЯ 

«СОЧИНЕНИЕ, СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ, СТИХИ» («На распутье»), НОМИНАЦИЯ 

«ФОТОРЕПОРТАЖ» («Династия Апасовых»), НОМИНАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ГАЛЕРЕЯ ТРУДОВОГО ПОЧЕТА И СЛАВЫ» («Галерея 

трудового почёта и славы») (Распоряжение ЮВУ МОиН СО от _06.12.2021г._  № _522-од  

« Об итогах окружного фестиваля «Радуга профессий» - 2021»).                    

 Профессиональное самоопределение – сложный, непрерывный процесс, который в 

современных условиях осуществляется в течение всей жизни. 

 


