
Профориентационная работа в МАОУ гимназии № 6. 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых 
человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и 
образ жизни.Многие школьников не знают, кем они хотят стать в будущем. 
Поэтому важной задачей классных руководителей, учителей -
предметниковгимназии и родителей является помощь обучающимся в 
принятии решения о выборе профиля обучения, создании условий для 
актуализации процессов и механизмов профессионального самоопределения, 
формировании способности осознанного выбора профессиональной 
деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям. 

В гимназии 6 уроки знакомства с миром профессий начинаются в начальной 
школе.  Цель занятий по профориентации младших школьников – воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Благодаря 
профориентационным занятиям учащиеся начальной школы расширяют 
знания о мире профессий, формируют интерес к миру труда, расширяют 
первоначальные представления о роли труда в жизни людей.  

Беседы, увлекательные рассказы об интересующих профессиях.  

 



Классные часы, Разговор о важном. 

 

 



 

Встречи детей с представителями разных профессий (с привлечением 
родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсы о труде, проигрывание профессий. 

 

 



 

 

Вовлечение обучающихся к участию в онлайн- уроках проектах 
«ПроеКториЯ», «Навигатум». 

 



Экскурсии 

 

 



Учащиеся 5-7 классов. Встречи с интересными людьми разных профессий

 

Систематическое профориентационное анкетирование учащихся, с целью 
привлечения в мероприятия по интересующей профессии.   



 

 

 

Психолого-педагогическая профориентационная работа  



Цель — создать условия для профессионального самоопределения 

учащихся МАОУ гимназии №6 

Задача — изучение личностных качеств и интересов учащихся 8-11 

классов; выявление склонностей, способностей и профессиональных 

предпочтений; оказание индивидуальной помощи при выборе профессии, 

разработка рекомендаций учащимся; информирование участников учебно-

воспитательного процесса о специфике выбора профессии обучающихся. 

Профессиональная ориентация учащихся делится на 3 блока: 

1. Психодиагностика 

2. Психокоррекция 

3. Психопрофилактика 

• работа с учащимися 

• работа с родителями 

• работа с педагогами 

Диагностическая работа была направлена на изучение личностных 

особенностей 9-11 классов (методика «Я-концепция» Е.Пирс), а также 

изучение профессиональных склонностей, предпочтений среди 8-11 классов 

по Е.А. Климовой «Дифференциально-диагностический опросник» и 

«Определение типа будущей профессии». 

На основе полученных данных, можно сделать следующий вывод, что 

типа человек-человек преобладает в 10 классе 23%; человек-техника в  

десятом 26% и  в девятом 25% классе; человек-знаковая система в 11 классе 

37% и в 10 классе 34%; человек-художественный образ в 8 классе 45%; 

человек-природа в 9 классе 11% и в 11 классе 10%. 

 

 

 

 

 

Результаты: типы будущей профессии по классам 8-11 



 

Коррекционная работа направлена на формирование у учащихся знаний о 
профессиях, оказание 
профессионального маршрута. Проведение групповых профессиональных 
занятий с учащимися 9
Ю.Тюшеву «Выбор профессии» с целью планирования своего будущего, 
постановки целей, мотивирование к выбору будущей профессии.

Профилактическая работа нацелена на повышение мотивации обучения, 
просвещение обучающихся о существовании различных профессий, связь 
личностных возможностей при выборе будущей профессии. Проведение 
групповых профессиональных занятий с учащимися 7
«Выбираем профессию», «Типичные ошибки при выборе профессии» с 
октября по май 2023 года.

На родительских собраниях запланированы следующие темы по 
профориентации: 

• «Роль родителей в процессе 

• «Как помочь ребенку выбрать профессию»

• «Сложности выбора в подростковом возрасте»

Консультативная работа 
профессиональному выбору, определение интересов, оказание помощи 
профессиональном самоопределении. Индивидуальное консультирование 
родителей в течение года с целью психологического просвещения и решения 
конкретных проблемных ситуаций. Индивидуальное консультирование 
педагогов с целью психологического просвещения и дал
рекомендаций по работе с обучающимися, которые уже определились с 
будущей профессией и с 

Коррекционная работа направлена на формирование у учащихся знаний о 
профессиях, оказание психологической помощи в определении дальнейшего 
профессионального маршрута. Проведение групповых профессиональных 
занятий с учащимися 9-11 классов, преимущественно в форме тренингов по 
Ю.Тюшеву «Выбор профессии» с целью планирования своего будущего, 

новки целей, мотивирование к выбору будущей профессии.

Профилактическая работа нацелена на повышение мотивации обучения, 
просвещение обучающихся о существовании различных профессий, связь 
личностных возможностей при выборе будущей профессии. Проведение 

пповых профессиональных занятий с учащимися 7-8 классов на тему 
«Выбираем профессию», «Типичные ошибки при выборе профессии» с 

года. 

На родительских собраниях запланированы следующие темы по 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения»

«Как помочь ребенку выбрать профессию» 

«Сложности выбора в подростковом возрасте» 

Консультативная работа — индивидуальное консультирование учащихся по 
профессиональному выбору, определение интересов, оказание помощи 
профессиональном самоопределении. Индивидуальное консультирование 
родителей в течение года с целью психологического просвещения и решения 
конкретных проблемных ситуаций. Индивидуальное консультирование 
педагогов с целью психологического просвещения и дальнейших 
рекомендаций по работе с обучающимися, которые уже определились с 
будущей профессией и с теми, у кого возникли сложности в выборе.

 

Коррекционная работа направлена на формирование у учащихся знаний о 
психологической помощи в определении дальнейшего 

профессионального маршрута. Проведение групповых профессиональных 
11 классов, преимущественно в форме тренингов по 

Ю.Тюшеву «Выбор профессии» с целью планирования своего будущего, 
новки целей, мотивирование к выбору будущей профессии. 

Профилактическая работа нацелена на повышение мотивации обучения, 
просвещение обучающихся о существовании различных профессий, связь 
личностных возможностей при выборе будущей профессии. Проведение 

8 классов на тему 
«Выбираем профессию», «Типичные ошибки при выборе профессии» с 

На родительских собраниях запланированы следующие темы по 

выбора профессии и самоопределения» 

индивидуальное консультирование учащихся по 
профессиональному выбору, определение интересов, оказание помощи в 
профессиональном самоопределении. Индивидуальное консультирование 
родителей в течение года с целью психологического просвещения и решения 
конкретных проблемных ситуаций. Индивидуальное консультирование 

ьнейших 
рекомендаций по работе с обучающимися, которые уже определились с 

у кого возникли сложности в выборе. 



Профориентационная работа ведется в течение всего учебного года, однако 
уже в начале года было проведено 15 занятий, из них 13 тренингов, более 20 
индивидуальных профконсультаций с обучающимися и их родителями, 
запланированы родительские собрания и психолого-педагогическое 
просвещение педагогического коллектива. 

Гимназисты 8-9 классов регулярно посещают СПО, Дни открытых дверей. 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся 10-11 классов посещают высшие учебные заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проходят анкетирование профориентационных интересов с целью 
проведения мероприятий по интересующей профессии 8-11 классы. 

 

 

Подводя итоги профориентационной работы, можно сделать выводы: 



1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 
обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 


