
Результаты работы по 

профориентации в МБОУ 

«Частинская средняя 

общеобразовательная школа» 

за 2019-2021 годы



Профориентационная работа регламентируется  

нормативными документами:

 Концепцией региональной системы по самоопределению и

профессиональной ориентации обучающихся в Пермском крае от 15.04.2021

№ 26-01-06-379;

 планом мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции

региональной системы по самоопределению и профессиональной ориентации

обучающихся в Пермском крае на 2021-2024 гг;

 планом мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции

региональной системы по самоопределению и профессиональной ориентации

обучающихся в Пермском крае на 2021-2024 гг в Частинском муниципальном

округе до 2024 года;

 программой развития «Метапредметная школа новой реальности» МБОУ 

«Частинская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2024 годы;

 программой воспитания МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная 

школа» (модуль «Профориентация»)



Цель профориентации в школе

 формирование психологической готовности обучающихся к
совершению осознанного профессионального выбора и оказание
содействия в выборе сферы деятельности с учетом интересов,
склонностей, способностей, профессиональных навыков и
требований на рынке труда.

 Цель подпроекта «Профи-Семья» – создание целостного
образовательного пространства школы, способствующего
самореализации и готовности школьников к профессиональному
выбору.



Организация и проведение мероприятий в рамках реализации подпроекта «Профи-

Семья» родителями (законными представителями) за 3 года

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Из 100 мероприятий,

организованных в

рамках реализации

подпроекта «Профи-

Семья» родителями

(законными

представителями)

проведено 50

мероприятий, из них:

Из 96 мероприятий,

организованных в рамках

реализации подпроекта

«Профи-Семья» родителями

(законными

представителями) проведено

34 мероприятия, из них:

Из 110 мероприятий,

организованных в рамках

реализации подпроекта

«Профи-Семья»

родителями (законными

представителями)

проведено 35

мероприятий, из них:

Мастер-классы и

профессиональные пробы

16 13 6

Экскурсии в организации

в которых работают

родители (законные

представители)

20 7 13

Классные часы с

привлечением родителей

(законных

представителей)

14 14 16



Профессиональная проба. Проведение 

экспериментов, 2022  Участие в детском технопарке «Кванториум. 

Фотоника», 2019



Наиболее востребованные на сегодня профессии в Частинском МО:

 2019 2020 2021 

Педагогическое 

образование 

получают:  

6 чел. из 9-х кл. 7 чел. из 9 и 11 кл. 

4 чел. из 9-х кл. 

3 чел. из 11 кл. 

13 чел.  

11 чел. из 9-х кл. 

2 чел. из 11 кл.  

Медицинское 

образование 

получают: 

1 чел. из 11 кл. 2 чел. из 11 кл. 5 чел. 

3 чел. из 9-х кл. 

2 чел. из 11 кл. 

 



Перспективы на следующий учебный год:

 увеличение количества встреч с представителями рабочих
профессий;

 тщательное изучение рынка труда и востребованности 

специалистов на перспективу;

 расширять формы профориентационной работы для 

обучающихся;

 активизировать использования ресурсов центра «Точка роста»;

 участвовать в вебинарах, семинарах с целью повышения 

квалификации педагогических работников в сфере 

профессиональной ориентации.


