Отчет
по итогам Единого областного дня профориентации, посвященного Дню
знаний в МБНОУ «Гимназия № 44»
Сроки проведения: 01.09.2017 – 15.09.2017
Ответственный за организацию: Иванова Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР
Категория участников: учащиеся 1 – 11 классов
Задачи, которые были поставлены:
1 Расширить представления учащихся о мире профессий и их особенностях.
2 Оказать помощь учащимся в оценке своих способностей и возможностей в
соответствии с требованиями профессиональной деятельности.
3 Воспитывать у учащихся чувство ответственности за свой профильный и
профессиональный выбор.
4 Знакомить учащихся и их родителей с вопросами самоопределения, дальнейшего
профессионального обучения и трудоустройства.
5 Информировать учащихся и их родителей о ситуации на рынке труда и
образовательных услуг города, региона.
6 Формировать профессиональные компетенции педагогов в области организации и
проведения профориентационных мероприятий для учащихся.
Общее количество обучающихся: 1145
Количество учащихся, охваченных мероприятием: 1120 человек (97,8% от общего количества
обучающихся)
Категория обучающихся, которым уделено особое внимание: учащиеся 9, 11 классов
Основная тематика мероприятий:
1. Знакомство с профессиями Кузбасса.
2. Ориентация выпускников 9, 11 классов на получение образования в Кемеровской области.
Интересные события:
I Классные часы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Всякий труд надо уважать»
«Профессии нашего края»
«Мы все такие разные, этим и прекрасны мы»
«Условия оптимального выбора профессии»
«Профессии моих родителей»
«Высшее образование в Кемеровской области»
«Условия оптимального выбора профессии: хочу, могу, надо»

Вилюга Т.Б., классный руководитель 6 «А» класса проводит классный час в рамках
единого дня профориентации

Дубовицкая Н.В. проводит классный час «Мотивы выбора профессии» в 9»А» классе.

Учащиеся 9 «А» работают с опросником «Мой выбор»

Родители учащихся (на фото – Илясов В.П.) всегда готовы поделиться с ребятами важной
информацией об интересных профессиях

Учитель Гукова О.В. проводит классный час в 3 «Б» классе

II. Экскурсия для учащихся 1 классов на выставку работ учащихся 5 – 8 классов

III. Выставка творческих работ учащихся 2 – 4 классов «Такие разные профессии»

Цель учителя начальных классов – развить интересы и способности детей.
Задачи профориентационной деятельности в начальной школе:
 познакомить с разнообразием мира профессий;
 дать общие сведения о содержании труда разных профессий;
 формировать мотивацию и интерес к учебной и трудовой деятельности;
 развивать интеллектуальные и творческие возможности;
 воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела
до конца, бережное отношение к результатам своего и чужого труда.
IV. Регистрация учащихся 9, 11 классов на профтестирование Всероссийского проекта по
развитию системы ранней профориентации «Zасобой», проводимого совместно с Центром
тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ при поддержке Министерства
образования и науки РФ, Министерства труда и социального развития РФ, Фонда поддержки
молодежных инициатив «Успех» в целях содействия учащимся 9 и 11 классов в выборе
профессии (тестирование пройдет 1 – 14.10.2017 г. в он-лайн режиме)
Анализ профориентационной работы показал, что большинство учащихся расширили свои
знания о различных профессиях; занятия по профориентации помогли учащимся узнать свои
возможности, интересы и способности. В результате - учащиеся определились с выбором
программ внеурочной деятельности в соответствии со своими склонностями и интересами.

Приложение № 2

Сводные данные по количеству участников Единого областного дня профориентации, посвященного Дню знаний
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Приложение № 4

Социальные партнеры мероприятия
-

