Аналитическая справка о проведении единой декады профориентации
в общеобразовательных организациях Оханского городского округа
В соответствии с муниципальной программой профориентационной
работы, направленной на развитие системы работы по самоопределению и
профессиональной ориентации обучающихся в Оханском городском округе в
2021-2024 годах, утверждённой приказом управления муниципальными
учреждениями администрации Оханского городского округа от 12.08.2021г.
№ 136, с 08 по 17 декабря 2021г. в общеобразовательных организациях округа
была проведена Единая декада профориентации.
Целями проведения являлись:
-формирование общей готовности обучающихся к профессиональному
самоопределению;
-развитие
и
формирование
культуры
профессионального
самоопределения обучающихся общеобразовательных учреждений;
-повышение внимания заинтересованных ведомств и лиц к
профессиональной ориентации обучающихся системы образования Оханского
городского округа.
В ходе проведения Декады профориентации были решены следующие
задачи:
-расширение представлений обучающихся о профессиях и
специальностях, востребованных на рынке труда Пермского края;
-создание
оптимальных
условий
для
профориентации
и
самоопределения обучающихся;
-организация межведомственного взаимодействия при организации
мероприятий профориентационной направленности в системе образования
городского округа и Пермского края.
Участниками Декады профориентации стали 1400 обучающихся 1-11
классов общеобразовательных организаций, в том числе дети-инвалиды, дети
с ограниченными возможностями здоровья (84 человека); а также 101
родитель (законные представители) и 100 педагогов.
В ходе проведения декады использовались разнообразные формы:
классные часы с обучающимися, проведение тематических бесед, оформление
информационных стендов, в начальных классах и среднем звене проводились
конкурсы и выставки рисунков «Профессии моих родителей», игрывикторины. В МБОУ «Дубровская СОШ» учащиеся совместно с родителями
реализовали творческий проект, провели конкурс фотографий «Профессия в
кадре». Здесь же прошли интересные встречи с приглашением специалистов:
детского
фельдшера,
главного
бухгалтера
сельскохозяйственного
предприятия «Дуброво-Агро». Старшеклассники съездили в музейнообразовательный центр, где ближе познакомились с Оханским госпиталем и
профессией врач.

В МБОУ «Острожская СОШ» была проведена квест-игра с
обучающимися, прошла встреча с представителями ПСЧ г. Оханск, также
педагогами и обучающимися было подготовлено выступление агитбригады.
Ребятам этой школы посчастливилось пройти мини-пробы с представителем
Агротехнического университета г. Перми.
В МБОУ «Таборская ООШ» школьники просмотрели и обсудили
видеофильм «Профессии 21 века», видеоролики о профессиях архитектора и
ветеринара. Педагогами школы были проведены интересные игры,
реализована работа с опросником Айзенка.
Самые маленькие ученики МБОУ СОШ №1 г. Оханска приняли участие
в играх и викторинах о профессиях. Классные руководители показали им
видеоролики и мультфильмы. Более старшие дети поразмышляли о том, что
каждая профессия нужна и важна, приняли участие в деловых играх.
Начальник Оханского отдела центра занятости населения Лузина Т.А.
рассказала старшеклассникам о перспективных профессиях будущего с 2020
по 2025 год. Татьяна Александровна представила 18 ТОП-профессий
будущего со стабильным спросом на 5 лет вперед с высокой заработной
оплатой. Ребята научились пользоваться сайтом «Работа в России». Нашли
вакансии, которые востребованы в Оханске и Пермском крае. Прошли
профориентационное тестирование. Кроме этого, попробовали заполнить
анкету соискателя, что в будущем непременно пригодится. В завершении
декады профориентации, в этой школе побывал представитель Пермского
государственного аграрно-технологического университета имени академика
Д.Н. Прянишникова. Старшеклассники узнали о факультетах и
специальностях, о вступительных испытаниях этого учебного заведения,
посмотрели фильм и поработали с робототехникой.
Таким образом, в каждом образовательном учреждении проведен цикл
тематических мероприятий, интересных встреч, который способствовал
формированию профессионального самоопределения обучающихся разных
возрастов.
К единой декаде профориентации были привлечены специалисты: 1
медицинский работник, 1 бухгалтер, 3 представителя музея, 5 представителей
ПСЧ №85 г. Оханск, 1 представитель Университета, 1 специалист Центра
занятости населения г. Оханск, 2 представителя работодателей.
Рекомендации руководителям общеобразовательных учреждений:
− Продолжить регулярную, плодотворную работу в данном направлении,
привлекая социальных партнеров, влияющих на самоопределение
учащихся основной и старшей школы;
− планировать работу педагогического коллектива по формированию
готовности
учащихся
к
профильному
и
профессиональному

самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной
программой общеобразовательного учреждения;
− осуществлять анализ и коррекцию деятельности педагогического
коллектива по данному направлению (консультации учителейпредметников, классных руководителей по организации системы учебновоспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся:
профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определение
индивидуальной образовательной траектории;
− Уделить внимание организации системы повышения квалификации
классных руководителей (тьюторов, кураторов), учителей-предметников,
школьного психолога по проблеме самоопределения обучающихся.
Ответственным за профориентационную работу в школе:
− Скорректировать и реализовывать план педагогической поддержки
самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы,
средства, активизирующие познавательную, творческую активность
школьников;
− Организовывать индивидуальные и групповые профориентационные
беседы, диспуты, конференции;
− Организовывать посещение (онлайн-участие) учащимися дней открытых
дверей в вузах и средних профессиональных учебных заведениях;
− Организовывать тематические и комплексные экскурсии обучающихся на
предприятия Оханского городского округа и Пермского края;
− Привлекать родительскую общественность к проведению тематических
встреч и мероприятий.
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