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Анализ реализации программы трудового воспитания и 

профессионального самоопределения 

В МБОУ гимназия города Зернограда 

За 2017-2018 учебный год 

 

Цель:  формирование  профессионального самоопределения, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности и потребностям общества в кадрах. 

Задачи: 

 максимальное информирование учащихся о мире и о требованиях профессий к личности; 

 активизация познавательной деятельности учащихся в поиске «своей» профессии;  

 создание условий для практической пробы сил в различных видах деятельности; 

 формирование профессиональной направленности личности, общественно значимых мотивов 

выбора профессий; изучение  гимназистов в целях профориентации; проведение 

профессиональной консультации, оказание помощи учащимся в оценке своих способностей и 

качеств, применительно к конкретным видам трудовой деятельности; 

 формирование профессионального намерения и оказание помощи в его реализации; анализ 

адаптации выпускников гимназии в профессиональных учебных заведениях и на 

производстве, изучение эффективности всей профориентационной работы.  

Самым важным, неотложным и трудным делом становится для старшеклассника выбор профессии.   

Учащиеся выпускного класса   часто испытывают серьезные затруднения в выборе профиля 

обучения. Как правило, они делают этот выбор под действием случайных факторов, например, за 

компанию, по совету взрослых или друзей. При этом подростки считают, что располагают 

достаточным количеством информации о той или иной профессии для выбора профиля дальнейшего 

обучения  Результаты психолого-педагогических исследований показывают, что подростки не 

готовы самостоятельно, сознательно выстраивать своё будущее. Причиной этого является 

недостаточные знания о конкретных особенностях каждого вида деятельности, низкая мотивация к 

этой проблеме, неумение соотнести свои желания с реальными способностями и возможностями.  

Значительное место в работе гимназии по профпросвещению занимают беседы, которые проводят 

классные руководители, учителя предметники, представители различных профессий. Тематика бесед 

отвечает возрастным особенностям гимназистов и охватывает круг вопросов интересующих самих 

учащихся.  Организована и проведена профориентационная декада. В рамках мероприятия провели 

информирование обучающихся о положении на рынке труда города, района,  области.  

Среди 9-11 классов было проведено анкетирование. «Куда пойти учиться».  Идете ли вы в 10 класс, 

какие предметы вам интересны и т.д. Проведены классные часы. Открытые уроки «Хочу-могу-надо», 

где принимали участие работники прокуратуры Левченко Н.А. 

Конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» защищали ребята 10 класса и в районе заняли 1 место. 

Многочисленные агитационные мероприятия  «День открытых дверей». Некоторые ребята уже 

посетили высшие учебные заведения области.           

Участвовали в «Университетских субботах» и в он-лайн проекте «ПроеКТОриЯ». 

 В марте 2018 года приняли участие в Районной акции «Курс на Вуз». Где достойно представили 

МБОУ гимназию г.Зернограда: обучающиеся 5 класса получили сертификаты участников конкурса 

сочинений «Кем я хочу быть?», В номинации - сочинение на тему «Моя будущая профессия»:2 место 

- Исупова Алиса, в номинации - плакат на тему «Все профессии нужны. Все профессии важны» 1 

место – Колтакова Алина и Колесникова Виктория. 
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В муниципальном этапе  конкурса сочинений среди учащихся 11-х классов «Почему я хочу работать 

в органах прокуратуры» Данилова Алиса заняла 1 место. 

День самоуправления  17 апреля учащиеся 10 класса посетили архив администрации города 

Районная акция «Курс на Вуз»  22 апреля приняли участие в мероприятиях, которые проводил АЧИ. 

Профориентационное направление 

№ Мероприятие форма класс Кол. 

уч-

ов. 

дата ответственный 

1 

 

Положение на рынке труда информация 9-11 100 16.11.17 Дрёмова М.И. 

2 «Куда пойти учиться» анкетирование 9-11 91 17.11.17 Дрёмова М.И. 

3 «Хочу-могу-надо» Открытые уроки 9 53 21.11.17 Ревенко Л.И. 

Печурина И.А. 

Берсенева Э.Н.. 

4 «Я в рабочие пойду» Конкурс 

плакатов 

9-11 100 22.11.17 Дрёмова М.И. 

5 «Я в рабочие пойду» Районный 

конкурс плакатов 

9 2 23.11.17 Дрёмова М.И. 

6 День открытых дверей  Агитация 

  

9-11 100 25.11.17 Дрёмова М.И. 

7 День открытых дверей в 

территориальной 

избирательной комиссии 

экскурсия 10-11 46 02, 09, 16, 

21 февраля 

2018 г.,  

Дрёмова М.И. 

Посохова Е.А. 

8 Районная акция «Курс на 

Вуз» 

акция 10 24 15.03.2018 Дрёмова М.И. 

9 Областной  день по 

профориентации 

молодежи  Мероприятия 

по профориентации 

«Сделай свой выбор». 

мероприятие 9 24 16.03.2018 Дрёмова М.И. 

10 Районная акция «Курс на 

Вуз» 

акция 9 24 17.03.2018 Дрёмова М.И. 

11 Участие в режиме онлайн- 

трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

профориентацио

нная  дискуссия 

11 23 17.03.2018 Дрёмова М.И. 

12 Районная акция «Курс на 

Вуз» 

АЧИИ 10 23 22.04.18 Дрёмова М.И. 

13 День самоуправления  экскурсия 10 23 17.04.17 Дрёмова М.И. 

14 «Ты и твоя будущая 

профессия»  

Конкурс 

рисунков 

1-11 605 17.05.18 Дрёмова М.И. 

15 День открытых дверей 

ВУЗЫ 

поездки 9-11 100 В теч. года Родители 
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И. о. директора МБОУ гимназии  г. Зернограда               Постригань О.В. 

Зам. директора по ВР                                                            Дрёмова М.И. 

 

 

  


