
 

Итоги   

профориентационной   работы за 2019-2020 учебный год 

в МБОУ «Бавленская средняя школа» 

 

Профориентационная  работа в школе в истекшем 2019-2020 учебном году выступала 

как компонент учебно-воспитательного процесса. Ее эффективность определяется сочетанием 

различных форм профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных 

дисциплин и организации внеурочной деятельности. 

В процессе профориентационной работы ученики школы приобретают адекватные 

представления о профессиональной деятельности, избираемой профессии и собственных 

возможностях, активно развивают их, формируют потребность и умение включаться в 

общественный производительный труд. 

В 2019-2020 учебном году работа по профориентации велась в соответствии с планом 

работы по следующим направлениям: 

  1 – 4 класс: 

- развитие у учащихся представлений о различных видах профессий; 

- формирование знаний о роли труда в истории общества и жизнедеятельности человека; 

- привитие добросовестного отношения к труду, уважения к людям, занятым в 

различных сферах деятельности; 

- развитие начальных трудовых навыков; 

5 – 9 класс: 

- дифференцированное представление об условиях труда в различных сферах 

производства, в том числе через участие в различных кружках,  объединениях по 

дополнительному образованию; 

- оказание помощи в формировании у учащихся сознательного подхода к 

профессиональному выбору в соответствии с интересами, состоянием здоровья и 

особенностями каждого учащегося и с учетом потребности рынка труда в кадрах; 

- формирование умений самооценки своих способностей и возможностей с 

требованиями избираемой профессии; 

- профориентация через учебные предметы; 

- экскурсии на предприятия; 

- проведение встреч учащихся с представителями различных профессий. 

10 – 11 класс: 

- развитие умений выявлять и самостоятельно оценивать индивидуальные способности; 

- формирование профессионально важных качеств в избранном виде деятельности; 

- развитие представлений об особенностях рынка труда и наиболее востребованных на 

рынке труда профессиях; 

          - формирование знаний о возможностях получения профессионального образования, 

необходимого для работы по избранной профессии.                  

 Основным направлением работы школы является комплексное взаимодействие с 

учащимися по обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения. 

Важной задачей является – формирование полноценных граждан, а это во многом зависит от 

того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут, и где 

будут работать. 

  В школе в 2019-2020 учебном году были сформированы профильные группы в 10 – 11 

классах.  Для 9 класса организована предпрофильная подготовка и элективы. 

 В 8-х классах педагогом-психологом велся курс «Выбор профессии». Ведущая цель 

данного курса формирование психологической готовности учащегося к профессиональной 



карьере достигнута.  С ребятами было проведено тестирование «Готовность учащихся к выбору 

профессии». На начало курса результаты готовности к выбору профессии составили 20%, по 

итогам курса - 55%. 

Можно сказать, что у учащихся сформировалось адекватное представление о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий, ребята 

познакомились со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии. В конечном итоге учащиеся осознали, что выбор карьеры может быть 

успешным, когда он продуман, самостоятелен и ему предшествует серьезная внутренняя 

работа.  Кроме того, учащиеся узнали особенности своего характера, определили темперамент, 

способности, уровень развития некоторых психических процессов. В данных классах было 

проведено родительское собрание, на котором были даны рекомендации пройти компьютерное 

тестирование в ВИРО в центре профориентационного тестирования.  

          В целом, уровень готовности учащихся к выбору профессии средний. Возможно, это 

связано со страхом перед экзаменами, т.к. многие учащиеся считают получение аттестата 

первостепенной задачей на данный момент. 

В течение  учебного года  были организованы и проведены различные мероприятия по 

формированию осознания своих интересов и способностей:  участие в общероссийских 

интеллектуальных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ» и др. 

      Согласно плану были проведены  конкурсы рисунков среди учащихся 1 – 4 классов: 

- конкурс рисунков « Профессия наших мам» - ноябрь, 

- конкурс рисунков « Профессия наших пап» - февраль. 

Состоялись мероприятия, направленные на подготовку и раннюю профориентацию будущих 

кадров: 

- 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Во всех классах  течение года прошли классные часы по следующим темам: 

 

«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» 
 

Педагогом-психологом были проведены мероприятия, направленные на осуществление 

психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их 

профессиональной ориентации: 
 

1. 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». 

 

Ребята 9 – 11 классов ознакомились с информационным материалом об учебных заведениях: 

 

ГОУ СПО ВО «Юрьев-Польский педагогический колледж», 

 

ФФГОУ ВПО  «Юрьев-Польский  финансово – экономический колледж», 

 

Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений), 

 

Информационный материал об учебных заведениях ФСБ России (Академия ФСБ 

России) и др. 



 

 

             Также в течение 2019 – 2020 учебного года состоялись трудовые десанты, экскурсии на 

предприятия, участие в акциях и проектах, проведение дня самоуправления, посещение лекций  

8 сентября проведен трудовой десант  в Андреевском лесу. Ребята убрали часть мусора и 

почистили территорию около родника. А также уборка на территории школьного огорода и 

облагораживание школьного сарая. 

 
 

 

 

24 сентября 2019 г., в единый день открытия центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" в режиме телемоста состоялось торжественное открытие Центра на 

базе МБОУ "Бавленская средняя школа". 

На открытии присутствовали заместители главы администрации Кольчугинского района 

Мустафин Р.В. и  Семенова Е.А., заместитель начальника управления образования 

администрации Кольчугинского района Прокофьева Е.Ю., глава администрации Бавленского 

сельского поселения Березовский В.С., депутат районного совета народных депутатов, 

представитель родительской общественности Малинина Е.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 октября в нашей школе прошёл день Самоуправления. Ребята примерили на себя роль 

учителей и поняли, что это не так-то просто - быть учителем. Это та профессия, которая требует 

долгой и специальной подготовки, успехи достигаются трудным и нелёгким путём. Учитель 

обучает не только детей, но и сам постоянно учится чему-то новому и развивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2019 года ученицы Бавленской школы 

посетили лекции заведующего лабораторией 

космических лучей предельно высоких энергий 

отдела космических наук НИИЯФ МГУ, кандидата 

физико-математических наук Павла Климова. 

Тема второго выступления: "Свечение ночной 

атмосферы: необычные молнии и необычные 

жители верхних слоев".   

 

 

17 октября в библиотеке Бавленской средней 

школы пополнились ряды читателей. Посвящение 

в читатели прошли учащиеся 2 класса. Сказочные 

герои  познакомили юных читателей с правилами 

обращения с книгами и вручили памятки. 

 

 

 

 

21 октября во Владимире состоялось 

торжественное открытие «ДоброСаммита». 

Добровольческий форум вот уже 7 год подряд 

объединяет волонтёров со всего региона. 

На «ДоброСаммите» была создана выставка 

региональных добровольческих штабов 

различных направлений.  Среди почётных гостей 

форума был губернатор Владимирской области 

Владимир Владимирович Сипягин. Наша 

команда волонтёров рассказала губернатору и 

всем присутствующим о своей деятельности.  



 

 

24  октября в школе прошел традиционный осенний праздник для начальных классов. 

Традиционно к осеннему празднику учащиеся  начальных классов подготовили интересные 

инсценировки, песни, яркие танцы на осеннюю тематику. 

 
 

 

  

 

В ноябре  состоялись показы  спектакля «Все 

профессии важны», подготовленный членами 

кружка «Мы волонтеры» для учащихся 1-2 

классов, а также ребят старших групп детского 

сада. 

 

 

 

 

 

5 декабря во всемирный День волонтёров ребята провели акцию «Добрые сердца». Также 

приняли участие в Акции «ДОБРЫЙ УРОК. ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО», на которой 

просмотрели и обсудили фильм  «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО», заполнили анкету по итогам 

просмотра фильма, познакомились с ресурсом «Волонтерыбудущего.рф» и пообщались с 

активными волонтерами школы. 

 
 

 



 

 

6 декабря группа наших ребят побывала в УМВД России по Владимирской области, где 

проходил День открытых дверей. Представители четырех ведомственных учебных заведений из 

разных городов России (Московский университет МВД, его филиал в Рязани, Орловский 

юридический институт и Нижегородская академия МВД России) рассказали об условиях 

поступления. 

           Сотрудники УМВД России 33-го региона подготовили для учеников выставку техники, 

познакомили с возможностями Госавтоинспекции и специальных подразделений МВД, 

рассказали и показали, чем пользуются полицейские-криминалисты в работе. 

          Ребята посетили музей Управления МВД России по Владимирской области. В ходе 

экскурсии ребята узнали историю становления владимирской полиции, ознакомились не только 

с образцами оружия, состоящего на вооружении органов внутренних дел, но и увидели образцы 

вооружения и экипировки сотрудников органов внутренних дел прежних времен. 

 

 
 

 
 



9 декабря 2019 г. в Кольчугинской межрайонной прокуратуре состоялось подведение 

итогов конкурса сочинений и рисунков "Вместе против коррупции".  Из ребят, которые 

представили сочинения на конкурсе, были награждены: Скоропупова Виктория, Кузнецов 

Назар и Бакланова Вероника. А рисунками отличились: Малинина Мария, Князева Валерия, 

Костючков Степан и Силантьев Александр. 

         После награждения для ребят была проведена экскурсия по прокуратуре. Школьникам 

рассказывали про работу сотрудников и разрешили зайти в их кабинеты. Экскурсия была очень 

интересной и увлекательной. Многие ребята извлекли для себя полезные выводы и, возможно, 

захотели связать свою жизнь с работой в этой сфере. 

 

 

 
 



 

13 декабря в Бавленской школе состоялся 

сбор макулатуры. Всю неделю ученики 

приносили её в школу. Всего было собрано 

1300 кг. Больше всего макулатуры собрали 

следующие классы: 

1 место 

3б класс - 220 кг. 

2 место 

3а класс - 145 кг. 

3 место 

1а класс - 139 кг. 

 

 

 

 

 

14 декабря состоялась поездка  в научно-

исследовательский институт ядерной физики 

Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова. 

 

 

 

 

 

18 декабря прошла торжественная церемония награждения «Юный волонтер Владимирской 

области 2019». Наши ребята-волонтёры были самыми активными в 2019 году. За помощь в 

проведении Молодежного добровольческого форума ЦФО и регионов России «Добросаммит» 

им были вручены благодарности от комитета по молодежной политике администрации 

Владимирской области председателем комитета по молодежной политике администрации 

Владимирской области Виноградовым Алексеем Георгиевичем. 

 

Также были подведены итоги 

Всероссийского конкурса «Добро 

не уходит на каникулы» в 

номинации «Добрый старт». 

Наши ребята стали победителями 

данного конкурса , в награду им 

были вручены диплом и 

комплекты атрибутики 

волонтеров, а также они 

получили грантовую поддержку 

на развитие школьных 

добровольческих отрядов. 

 

 

С   3.02.2020 по 11.02.2020 в 



МБОУ «Бавленская средняя школа» были проведены Уроки Цифры по теме «Персональные 

помощники». 

При проведении урока Цифры использовались материалы: 

 Методические рекомендации к уроку «Персональные помощники» 

 Мастер-класс для учителей от Яндекса 

 Видеоролик для проведения урока 

 Вебинар для учителей и директоров школ к уроку по теме «Персональные помощники» 

 Анимированный ролик для 1-4 и 5-7 классов 

 Анимированный ролик для 5-7 классов 

 Анимированный ролик для 8-11 классов 

Урок цифры прошел в каждом классе отдельно учителем информатики, которая познакомила 

школьников с понятием «Персональные помощники». Школьники познакомились с 

профессиями людей, связанными с этими технологиями. 

Урок подкреплен он-лайн тренажерами для трех возрастных групп: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля состоялся традиционный поход в воинскую часть д. Плоски в рамках месяца 

оборонно-массовой и спортивной работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 февраля в рамках сетевого сотрудничества на базе Точки Роста для учеников Бавленской 

средней школы и Большевистской основной школы была проведена экскурсия на наш 

электромеханический завод. В доступной для детей форме, он подробно рассказывал о том, как 

производят генераторы, двигатели и насосы, из чего они состоят и как работают. 

            Сергей Дмитриевич провёл ребят по территории завода и  рассказал о его истории. 

Ребята увидели различное оборудование, станки с программным управлением, мощные прессы, 

с которыми с лёгкостью управляются работники завода. Завод не стоит на месте, он постоянно 

развивается. На заводе появилось новое высокопроизводительное оборудование, внедряются 

новые современные технологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 февраля учащиеся из 3, 6, 7 классов побывали в г.Ногинске на фабрике мороженого. Во 

время экскурсии снеговики провели ребят по цехам, где познакомили со всеми этапами 

производства молочного лакомства. 

 
В рамках акции "Армейский чемоданчик", приуроченной ко Дню защитника Отечества, в 

Бавленской школе прошла встреча с выпускником нашей школы Исайцевым Антоном 

Сергеевичем. После окончания школы Антон проходил службу в рядах Российской армии 

военно-морского флота. В звании сержанта он вернулся домой, в родной поселок, и решил 

связать свою профессиональную деятельность со службой в полиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 марта учащиеся школ из 33-го региона побывали на семинаре по физике ядра и частиц, 

который был организован специально для них в НИИЯФ МГУ. Участниками семинара стали 7-

ми и 8-классники из Собинского, Кольчугинского районов, Суздаля и Владимира (всего 24 

школьника, с ними учителя и родители; среди участников были кванторианцы). Кольчугинский 

район представляли ученицы Бавленской средней школы Тушева Арина, Климина Евгения и 

Сергеева Карина. 

 

 
 

 
 

 

 



16 марта  волонтёры посетили ребят детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Также наша школа  принимала участие в  областном крупномасштабном проекте «Живи, 

учись и работай во Владимирской области». Проект направлен на популяризацию и повышение 

престижа рабочих профессий и инженерных специальностей. В рамках проекта, в соответствии 

с утвержденным календарем мероприятий по организации профессиональной ориентации 

молодежи в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Владимирской 

области проводились  профориентационные недели: «Неделя промышленности», «Неделя 

самозанятости и предпринимательства», «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта» и «Неделя сельского хозяйства». 

 Активно в течение года учащиеся школы принимали участие во Всероссийских 

открытых уроках  «Проектория»: 
 

№ 

п/п 

Название Класс Количество 

участников 

1.  Уроки от победителей 

Всероссийского конкурса 

«Авторские уроки 

будущего» 

10 20 

2.  Разбор полетов 5 - 11 38 

3.  За кадром 5 - 11 109 

4.  Зарядись! 5 - 11 122 

5.  Инженеры 2.0 5 - 11 124 

 

Учащиеся 7 – 9 классов приняли участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее». 

 
 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что профориентационная работа в 2019 – 

2020 учебном году носила системных характер. Очень отчетливо прослеживаются 

систематичность и преемственность – профориентационная работа не ограничивается работой 

только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс.  Используется 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости. Оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с учащимися и родителями.  

 

 

 

Заместитель по воспитательной работе:                                      Красноперова О.С. 


