
Отчет по месячнику профориентационной работы  «ПУТЬ В 

ПРОФЕССИЮ НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ»  

В МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» 

 

 Основным направлением МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» по 

профориентации является подготовка учащихся к сознательному профессиональному 

самоопределению. От решения этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники в будущем, какую профессию они изберут, где будут 

работать.  

              Выбор профессии происходит не мгновенно, а в течение длительного времени, 

поэтому работа по профориентации ведѐтся постоянно. Кульминацией этой работы в 

этом году стал месячник профориентации, прошедший с 1апреля по 30 апреля.   

              Началом работы стало составление плана мероприятий, направленного на 

оказание помощи обучающимся в выборе профессии. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МЕСЯЧНИКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

«ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ» 
 

Классы  Мероприятия Ответственные 

5-6 

Конкурс «Древо профессий моей семьи» учителя 

Профориентационная игра «Тропинками разных профессий» учителя 

Викторина «В мире профессий» учителя 

Виртуальная экскурсия на предприятие учителя 

Конкурсы загадок, ребусов, пословиц о профессиях учителя 

Просмотр мультфильма «Кем быть» учителя 

Профдиагностическое  анкетирование 
Каденчук Е.В., 

Маврина О.А. 

Индивидуальные консультации для родителей по вопросу «Выбора 

профессий обучающимися» 

Каденчук Е.В., 

Маврина О.А. 

7-8 

За собой в профессию…(сотрудники МВД, МЧС) Маврина О.А. 

Встречи с представителями учреждений профобразования Маврина О.А. 

Конкурс на составление кроссвордов о профессиях учителя 

Сочинение «Профессии моих родителей»  учителя 

Тренинг «Найди свою профессию»  Каденчук Е.В. 



Просмотр и обсуждения видеоролика «Ты и твоя будущая 

профессия» 

Хуторная А.Н., 

учителя 

Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» 
учителя 

информатики 

Практикум «Знаете ли вы все о профессиях» Маврина О.А. 

Профдиагностическое  анкетирование Каденчук Е.В. 

Индивидуальные консультации для родителей по вопросу «Выбора 

профессий обучающимися» 
Маврина О.А. 

9-11 

Круглый стол  «Выбор профессии – выбор будущего» 
Маврина О.А. 

Верченко Г.В. 

За собой в профессию…(сотрудники МВД, МЧС) Маврина О.А. 

Тренинг «Познай себя» Каденчук Е.В. 

Встреча с представителями Центра занятости по теме «Самая нужная 

профессия сегодня и завтра» 
Маврина О.А. 

Встречи с представителями учреждений профобразования Маврина О.А. 

Встреча с юристом по вопросам дальнейшего трудоустройства и 

обучения несовершеннолетних 
Маврина О.А. 

Профдиагоностическое  анкетирование 
Каденчук Е.В., 

Маврина О.А. 

Индивидуальные консультации для родителей по вопросу «Выбора 

профессий обучающимися» 

Каденчук Е.В., 

Маврина О.А. 

 Виртуальное путешествие «Профессии 21 века» Хуторная А.Н. 

 Экскурс а It-профессии Хуторная А.Н. 

 

              В рамках месячника в  «МУК «Профцентр»  были проведены 

различные мероприятия. Цель этих мероприятий – развитие творческих способностей 

детей, их любознательности и, в большей степени, потребности в получении 

достоверных знаний о мире профессий. 



 

                     В 5-6 классах  проводились  тематические мероприятия: конкурс 

на тему «Древо профессий моей семьи», профориентационная игра «Тропинками 

разных профессий»,  викторина «В мире профессий», конкурсы загадок, ребусов, 

пословиц о профессиях. Использовались компьютерные  презентации «Профессии» и 

просмотр мультика «Кем быть?» 

 

Дети рассказали о профессиях своих родителей.  



  
В  7-8 классах методистом МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» были 

проведены встречи с представителями МЧС. Представители очень интересно 

рассказывали ребятам и делились секретами своей профессии. Все учащиеся слушали с 

большим интересом. Ребята были единодушны в том, что основным условием в 

современном обществе для успешного применения своих сил, склонностей, 

способностей является высокий уровень образованности и компетентности.                

 

 
 

Только в процессе творческого применения своих знаний человек получает 

моральное удовлетворение, растѐт духовно, живѐт счастливо. 

 



 
 

В заключении вместе сделали вывод: будущим специалистам необходимо 

стремиться принимать решения самостоятельно, брать на себя ответственность; 

проявлять инициативу; критически и правильно оценивать себя и свои возможности; 

улучшать свои навыки общения с людьми; работать интенсивно, с большой отдачей. 

 

 

Педагогом-психологом МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр»  был 

проведѐн  для учащихся 7-8 классов тренинг «Найди свою профессию» по вопросам 

соответствия личностных качеств выбранной профессии. Ребята познакомились с 

классификацией профессий по предметам труда в игровой форме, было создано 

информационное пространство о профессиях, привит интерес к различным видам 

деятельности, ребята задумались о своей будущей профессии. 

 

 
 

Ребята просмотрели видеоролик «Ты и твоя будущая профессия» и приняли 

участие в конкурсе презентаций «Моя будущая профессия». В ходе мероприятия, 

ребята пришли к выводу, что профессий существует множество и каждый человек на 



земле – от мала до велика – должен трудиться, так как без труда нельзя прожить. Труд 

был, есть и будет основой жизни на земле. 
Победители конкурса презентаций «Моя будущая профессия» 

1.  Григорьев - Программист № 1, Притуленко Л.Л. 

2.  Третьяк - Переводчик № 1, Хуторная А.Н. 

3.  Чернышин - Моряк № 1, Притуленко Л.Л. 

1.  Белявский - Невропатолог   № 13, Притуленко 

Л.Л. 

2.  Никитюк - Судоводитель № 1, Хуторная А.Н. 

3.  Евтеева, Иванова, Озаркив -  

Наши профессии 

№ 1, Хуторная А.Н. 

3. Маслова - Хирург  № 13, Притуленко 

Л.Л. 

 

 

      В 9-11 классах замечательным, ярким получилось виртуальное 

путешествие «Профессии 21 века».  Мы уверенны, что тренинги, беседы, конкурсы 

ребусов и загадок, викторины и другие проведѐнные мероприятия помогут ребятам в 

дальнейшем осознанно подойти к выбору своей будущей профессии. 
 



 
 

В  9-11 классах методистом МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» были 

проведены встречи с представителями учреждений профобразования. 

Среди десятков, сотен, тысяч принимаемых решений человеком ни одно не 

может сравниться по своему значению, по роли и влиянию на судьбу с решением 

выбора профессии. 

Ребята познакомились с азбукой карьеры. Любая карьера начинается с 

трудоустройства и далее с собеседования. Ознакомились с некоторыми пожеланиями 

для тех, кто идет на собеседование. Ребята узнали, что мешает продвижению по службе. 

В заключении вместе сделали вывод: будущим специалистам необходимо стремиться 

принимать решения самостоятельно, брать на себя ответственность; проявлять 

инициативу; критически и правильно оценивать себя и свои возможности; улучшать 

свои навыки общения с людьми; работать интенсивно, с большой отдачей. 
 

 
 

Педагогом-психологом МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр»  был проведѐн  

для учащихся 9-11 классов тренинг «Познай себя».  



Ребята были ознакомлены с формулой выбора профессии «ХОЧУ-МОГУ-

НАДО» и пришли к выводу, что  профессиональный выбор, сделанный с учѐтом таких 

факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его 

индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения 

профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования 

конкурентоспособного профессионала, в конечном счѐте – благополучия его семьи. 

 

 

В течение года в МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр»   проводятся 

индивидуальные консультации для родителей по вопросу «Выбора профессий 

обучающимися», которые направлены на повышение психологической компетенции по 

вопросам профессионального самоопределения. 

Ежегодно на базе МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» проводится 

профдиагностическое анкетирование обучающихся. Осуществляется психолого-

педагогическая поддержка учащихся в ее профессиональном самоопределении, помощи 

в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда. 

 

При работе с обучающимися были учтены возрастные особенности, 

индивидуальные особенности развития личности, интересы и склонности в выборе 

профессии. Поэтому для достижения поставленных целей и задач 

использовались различные формы работы по профориентации. 

 

Месячник по профориентации имел игровую направленность. Новое 

поколение совсем по-другому оценивает жизнь настоящего. На их мнение по выбору 

профессии влияет все. Это и родители, друзья, престиж, мода, и т.п. 


