
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о реализации профессиональной ориентации  

 в 2019 году 

                           в  МБОУ «Бавленская средняя школа» 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

мероприяти

й 

Названия мероприятий 

Охват 

обучаю

щихся 

1 

Социальные партнеры 

(предприятия и 

организации),  

содействующие 

организации 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 

   6  ГКУ ВО 

"ЦЗН города Кольчугино", 

МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств п.Бавлены», 

МБУК «КДО Бавленского 

сельского поселения», 

ОА «Бавленский 

электромеханический завод», 

ГАУСО «Кольчугинский дом-

интернат милосердия для 

престарелых и инвалидов», 

МБДОУ « Детский сад №18» 

 

300 

2 

Мероприятия, 

направленные на 

подготовку и раннюю 

профориентацию 

будущих кадров 

9 Театрализованная постановка: 

«О трудяге, лодыре и творце» 

Творческие конкурсы: 

«Калейдоскоп профессий в 

рисунках» 

«Азбука профессий» 

«Наш класс представляет 

рабочие профессии» 

Проектная деятельность: 

«Знаете ли вы…» 

«Загадки: мамины и папины 

профессии» 

«Пословицы и поговорки о 

профессиях» 

«Профессии нашего поселка» 
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Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бавленская средняя школа 
имени Героя Советского Союза 

Рачкова П.А.» 
601755, Владимирская область 

Кольчугинский р-н, пос.Бавлены, ул.Мира, д.6 
тел. 8(49245)31356 

E-mail:bavleny-school50@yandex.ru 
ОКПО 32909083, ОГРН 1023300714425 

ИНН 3318000551, КПП 330601001 

        23.03.2020    №____б/н_________________ 
 

В управление образования  

администрации  Кольчугинского 

района 

 Смирновой  Т.В. 

  
 



3 

Профориентационная 

работа с детьми с ОВЗ 

 

 

 

 

-----------  

4 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

формирование у 

обучающихся 

потребности к 

приобретению или 

выбору будущей 

профессии 

18 Классные часы: 

«Служить стране родной – 

России нашей дорогой!» 

(трудовые будни сотрудников 

ГИБДД) 

«Людям отважных профессий 

посвящается…» 

«Волшебный узелок» 

«Кто нас спасает?» 

«Ярмарка профессий» 

«Я выбираю профессию» 

«Профессия библиотекарь.  

Известные библиотеки нашей 

страны» 

« Я и мир профессий» 

«Какая она, энергия?»  

(знакомство с пятью видами 

энергии.  

Ее использование в жизни 

человека) 

«Мы на кондитерской 

фабрике» 

(по материалам программы 

«Галилео»)  

«Современные профессии» 

«Дом Культуры – Дом 

Творчества» 

«Мы в бумажно-транспортной 

компании» 

Немного юмора о профессиях 

300 

5 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

диагностику 

способностей и 

компетенций 

обучающихся, 

необходимых для 

продолжения 

образования и выбора 

профессии  

8 Диагностика в рамках курса 

«Выбор профессии»:  

- Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

- Способности общие и 

специальные.   

- Способности к практическим 

видам деятельности. 

- Определение 

профессионального типа 

личности. 

- Способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности. 

37 



- Способности к профессиям 

социального типа. 

- Способность к 

предпринимательской 

деятельности. 

6 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на  

осуществление 

психолого-

педагогической 

поддержки, 

консультационной 

помощи обучающимся 

в их профессиональной 

ориентации 

8 Теоретический материал: 

«Классификация профессий. 

Типы профессий», 

«Где можно приобрести 

профессию», 

«Формы образования», 

«Почему люди становятся 

безработными», 

«Поиск будущей профессии», 

«Что такое профессиограмма». 

2. Практический материал: 

«Мотивы выбора профессии», 

Анкета «Ориентация», 

«Учимся составлять резюме». 

37 

7 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

информирование 

обучающихся об 

особенностях 

различных сфер 

профессиональной 

деятельности  

5 Изучение типов профессий в 

рамках курса «Выбор 

профессии»: 

 «Человек – художественный 

образ» 

Тип профессии «Человек – 

знаковая система» 

«Из истории профессий» 

«Самые современные 

профессии» 

Тип профессии «Человек – 

природа» 

«Исчезнувшие профессии» 

Тип профессии «Человек – 

человек» 

Тип профессии «Человек – 

техника» 

Схема «Типы профессий» 

 

37 

8 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

содействие в 

поступлении в ОО 

СПО и ОО ВО 

4 Знакомство учащихся 9 – 11 

классов с информационным  

материалом  об учебных 

заведениях: 

 

ГОУ СПО ВО «Юрьев-

Польский педагогический колл

55 



едж», 

ФФГОУ ВПО  «Юрьев-

Польский  финансово – 

экономический колледж», 

Военный институт 

(Железнодорожных войск и 

военных сообщений) 

Информационный материал об 

учебных заведениях ФСБ 

России (Академия ФСБ 

России) 

Оформление  сменного 

информационного  стенда  по 

профориентации: 

- «Мир профессий», 

- «Куда пойти учиться?», 

            - «Познай себя». 

9 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

информирование 

молодёжи о состоянии 

рынка труда региона 

1 Куда пойти учиться, чтобы 

пригодиться.  

( о рынке труда в 

Кольчугинском районе и 

Владимирской области  в 2019 

и 2020 году) 

55 

10 

Профориентационные 

мероприятия в рамках 

конкурсного движения 

(Абилимпикс, 

JuniorSkills, 

WorldSkills и др.) 

 ------------------  

 

 

 

 

 

Директор школы:                                  А.И. Петрухина 

 

 

 
Исполнитель Красноперова О.С. 


