
Профориентационная работа в 2016-2017 учебном году 

- изучение рынка труда м. р. Приволжский 

1. Участие в Апрельских встречах 

Название учреждения профобразования, которое посетили 

(если представители профобразования приезжали в школу, 

то в примечании указать «выезд в школу», если 

обучающиеся посещали дни открытых дверей с родителями 

– в примечании указать «родители») 

Дата Класс, кол-во уч-

ся, посетивших 

мероприятие 

Примечание 

Вебинар «Старт Апрельских встреч» Региональный «Центр 

профессионального образования» 

22.03.17 22 учителя,  

классные 

руководители 

 

Линейка, посвященная  

открытию Апрельских встреч 

31.03.17 457 учащихся  

СамГТУ 02.04.17 3 учащихся  

11 класс 

1 учащийся  

10 класс 

Выезд с 

родителями 

Мониторинг профессиональных намерений  обучающихся  

8-11 классов с ОВЗ 

3.04.17 6 (8кл. – 2,  

9.кл. – 3,  

10 кл. -1) 

 

Профориентационная акция  

«Время выбирать!» 

4.04.17 11 учеников (5-11 

класс, 6 – 10 

класс), 

сопровождающий 

Титаренко А.И. 

«Театрально-

концертный 

комплекс 

«Дворец 

культуры»  

(г.о. 

Новокуйбышевск

, площадь 

Ленина, 1) 

Областная практическая конференция  

«Новые технологии для новых результатов 

(образовательная робототехника — часть инженерно-

технического образования) 

4.04.17 9 педработников: 

зам. 

руководителя, 

учителя 

начальной школы 

– 3, 

учителя основной 

школы – 3, 

воспитатели СП – 

1, 

методист СП – 1 

Учащиеся 7а, б 

классов  

(20 человек) 

СП «ДДТ» 

государственного 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Самарской 

области средней 

общеобразовател

ьной школы №2 

с. Приволжье 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской 

области 

Классный час в рамках регионального проекта- конкурса 

«Где родился, там и пригодился»  

5.04.17 92 ученика (8, 9, 

10,11 классы) 

 

Встреча с представителями Безенчукского аграрного 

техникума 

6.04.17 41 ученик 9-х 

классов 

 

Самарский государственный университет.  9.04.17 5 учащихся 10-11 Выезд с 



День открытых дверей  

г. Самара,  

ул. Павлова, д.1 

классов родителями 

Выезд на экскурсию и соревнования по волейболу в 

Хворостянский техникум им. Юрия Рябова 

10.04 Смешанная 

группа учащихся 

8-11 классов – 20 

человек 

Хворостянский 

техникум им. 

Юрия Рябова  

с. Хворостянка 

Экскурсия  

Самарский государственный полиграфический колледж. 

Мастер – класс от преподавателя спецдисциплин ГАПОУ 

«СГК» Миненко Г.П., от мастера по переплетному делу 

ООО «Полиграфика» Донскова Л.В. 

12.04 Смешанная 

группа учащихся  

9-10-11 классов – 

20 человек 

Г. Самара, ул. 

Молодогвардейск

ая, 59 

Экскурсия в «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна» 

12.04 Смешанная 

группа учащихся  

9-10-11 классов – 

20 человек 

Г. Самара, ул. 

Галактионовская,  

д. 37 

Видеоконференция «IT- специалисты и потребность в них 

на рынке труда» 

13.04 Учащиеся 10 

класса (15 

человек) 

Здание 

администрации 

м.р.Приволжский

,  

ул. Парковая, 14 

Московский городской педагогический университет 

(встреча с представителем) 

14.04 Учащиеся  

10-11 классов 

(37 человек) 

 

Социально – гуманитарный институт СГАУ  

День открытых дверей 

16.04 4 человека  

11 класс 

Выезд с 

родителями 

Экскурсия на ООО Роберт Бош Самара 17.04 Смешанная 

группа учащихся  

9-10-11 классов – 

20 человек 

Волжский район, 

с. Преображенка, 

уч. 5 

Экскурсия на ПАО Кузнецов 18.04 Смешанная 

группа учащихся  

9-10-11 классов – 

20 человек 

г. Самара,  

Заводское шоссе, 

29 

Экскурсия на ОАО ЕПК Самара 19.04 Смешанная 

группа учащихся  

9-10-11 классов – 

20 человек 

г. Самара, ул. 

Мичурина, 98а 

Родительское собрание, 9-е классы  

с приглашением представителей Обшаровского 

государственного техникума им. В.И. Суркова 

20.04 41 родитель 

учащихся 9-х 

классов 

 

Мастер – классы:  

Профессия пекарь (Приволжский хлебозавод) 

Мебельщик  

(ИП Домнин А.А.) 

21.04 Обучающиеся 

3б класс  

(25 учеников)  

6б класс  

(23 ученика) 

Приволжский 

хлебозавод 

ИП ДомнинаА.А. 

Сам ГМУ  

День открытых дверей 

22.04 7 учащихся 

10-11 классы 

Выезд с 

родителями 

Экскурсия в  

КФХ Агеева А.А. 

24.04 8а класс (23 

учеников) 

КФХ Агеева А.А. 

Мастер – класс 

Шиномонтаж (ИП Закрепа) 

25.04 Обучающиеся 

8б класс  

 



 

 

2. Посещение Обшаровского техникума (12.10.16 г., 14.04.17 г.), приезд представителей 

Обшаровского техникума 14.12.16 г., приезд представителей Октябрьского техникума (08.02.17 г.), 

Безенчукского аграрного техникума (17.03.17 г.), посещение Хворостянского техникума (10.04.17 г.), 

приезд представителей Хворостянского техникума (20.10.16 г.)  

- организация «Ярмарок вакансий» 

1. Участие в районной ярмарке учебных мест и производственных олимпиадах по технологическим 

предметам (биология, химия, физика) (ноябрь 2016 г.), в окружной ярмарке учебных (март 2017 г.) 

мест и областной  ярмарке учебных мест г.о.Новокуйбышевск (февраль 2017 г.)  

- участие в конкурсах по профориентации 

1. IV Областной детский конкурс «Безопасный труд в моём представлении» (13 уч-ков). 

2. Окружной конкурс «Мир в радуге профессий» (6 уч-ков). 

3. Окружной конкурс проектов в области профессионального самоопределения «В поисках своего 

призвания» (3 уч-ка). 

4. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»: Диплом 

победителя первого (отборочного) этапа Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая практика 

профориентационной работы в инклюзивной школе» 

Кадровое обеспечение 

Участие в региональной Интернет – конференции – «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся. Обязательный минимум профориентационных услуг» на площадке 

ЦПО Самарской области – 2 педагога (Тряпочкина Н.В., Бурдаева М.А.) 

          В соответствии с Положением о профильном обучении в школе было организовано 

педсопровождение учащихся 9 -11 классов. Консультирование учащихся проводится по графику. 

Каждый учащийся имеет определённое время для индивидуальной консультации один раз в 

Мерчендайзер (Магнит) (19 учеников)  

4б класс  

(18 ученика) 

Экскурсия  в пожарную часть (ПСО№45)  26.04 46 обучающихся 

1а, 1б класса 

С. Приволжье, 

ПСО №45 

Соревнования по волейболу с командой Хворостянского 

техникум им. Юрия Рябова, встреча с преподавателями 

техникума, консультация учащихся школы и родителей 

учащихся 

27.04 Учащихся 8-11 

классов  

ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье 

Экскурсия в КФХ  

Цирулёва Е.П. 

28.04 10 класс  

(15 учеников) 

КФХ Цирулёва 

Е.П. 

Видеоконференция «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» в рамках проекта «Открытый урок» 

11.05 7а класс  

(22 учащихся) 

 

Тестирование в рамках программы «Дни финансовой 

грамотности» 

15.05 10-11 класс 17 

учащихся 

 



четверти. Кроме этого, две групповые консультации проводятся в начале года (выбор профиля, 

предпрофильных курсов) и в конце года (удовлетворённость профильным обучением и 

предпрофильной подготовкой). Кроме того с 8 по 11 классы проводится консультирование по выбору 

профессии. Консультирование проводят классные руководители  и педагог – психолог по графику из 

расчёта 15 минут на одного ученика в среднем. Консультирование фиксируется в специальном 

журнале. Результатом для учащегося считаются сделанные им выводы. Они могут быть оценочными. 

Оценочные выводы могут быть как позитивными, так и негативными. Образовательным результатом 

является умение делать выводы по поводу своего продвижения в образовании на основе рефлексии и 

анализа. Поэтому выводы, которые носят, с точки зрения ученика, негативный характер 

(констатируют ошибочность сделанного выбора и т.п.), с точки зрения образовательного результата 

предпрофильной подготовки имеют такой же позитивный характер, как выводы, содержащие 

обоснование правильности принятых некогда учеником решений.  

Итоги реализации эксперимента: 

- В школе работает новая структура – проблемно-творческая группа учителей, осуществляющих 

профильное обучение. 

- Созданы необходимые нормативно-правовые условия. 

- Осуществляется педагогическое сопровождение профильного обучения. 

- Представлены информационные условия профильного обучения. 

- Созданы необходимые условия для преподавания предметов на профильном уровне. 

- Соблюдается порядок комплектования 10-х профильных классов. 

- Расписание профильных классов в основном соответствует СанПиН и учебному плану. 

- Во всех профильных группах наблюдалось повышение качества знаний по большинству 

профильных предметов (положительная динамика), 

- Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по непрофильным предметам значительно сократилось 


