Информация о профориентационной работе
на педагогические профессии
с обучающимися МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики
имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова.
Реализуемая задача: разработка плана профориентационных мероприятий,
направленный на работу с обучающимися, ориентированных на получение
педагогической профессии.

В МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П.
Петрова профориентационная работа начинается с 8 класса и проводится по
следующим направлениям:
✓ Анкетирование обучающихся для выбора профиля обучения
✓ Участие в проектах «Шоу профессий», «ПроеКТОрия», «Дни
финансовой грамотности»
✓ Проведение обучающимися 10-11 классов внеклассных мероприятий и
занятий для обучающихся
школы под руководством опытных
учителей
✓ Беседы с обучающимися и их родителями (законными
представителями) о выборе профессии «учитель»
Анкетирование обучающихся 9 класса для выбора профиля обучения.
В марте 2021 года было проведено анкетирование обучающихся 9 классов
на выбор профиля обучения.

Анкетирование по выбору области, связанной с будущей профессией
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Выводы: исходя из анкетирования обучающихся 9-х классов, 56 %
обучающихся планируют продолжить обучение в 10 классе МБОУ СОШ №
1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова, из них 45 %
выбрали социально-экономический профиль. По результатам анкетирования
по выбору области, связанной с будущей профессией можно сделать вывод,
что обучающиеся
выбирают профессии, связанные с финансами и
юриспруденцией, и всего 3 человека выбрали профессию, связанную с
образованием.

Участие в проектах «Шоу профессий», «ПроеКТОрия», «Дни финансовой
грамотности»
Проект «Шоу профессий» реализуется Министерством просвещения
Российской Федерации совместно с Институтом изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования и Институтом развития
профессионального образования в рамках всероссийского проекта
«Открытые уроки» федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
нацпроекта «Образование». В ходе шоу школьников знакомят с разными
профессиями, в том числе с теми, которые можно получить в
профессиональных образовательных организациях.

Шоу профессий «Триумфальная сварка», 10 класс
https://www.instagram.com/p/COXUBJjs0jT/?utm_source=ig_web_copy_link

-ссылка

на
официальную страницу Instagram МБОУ СОШ № 1пгт. Ноглики имени Героя Советского
Союза Г.П. Петрова

Название урока
«Спуск на воду»
«Цифровой мир»

«Натуральный продукт»

«Поехали!»
«Триумфальная сварка»

Класс, количество человек
9-е – 42чел
10-е – 31 чел
11 – 20 чел
8-е- 29 чел
9-е-23 чел
10-е-21 чел
11- 19 чел
8-е- 10 чел
9-е-36 чел
10-е-16 чел
11- 17 чел
9-е-47 чел
10-е-31чел
11- 19 чел
8-е- 11 чел
10-е-28 чел
11- 11 чел

В рамках участия в проекте «Дни финансовой грамотности» для
обучающихся 8-11 классов просмотрели онлайн урок «Моя профессияпедагог». В ходе этого онлайн урока рассматриваются «плюсы» и «минусы»
профессии «Учитель», какие умения и задатки требуются будущему
учителю, как правильно трудоустроится и многие другие практические
советы.
Приняли участие:
•
•
•
•

8-е классы – 68 чел
9-е классы – 57 чел
10-е классы – 28 чел
11 класс – 17 чел

Проведение обучающимися 10-11 классов внеклассных мероприятий и
занятий для обучающихся школы под руководством опытных учителей
В рамках профориентационной работы на педагогические профессии
обучающие 10 классов (технологического профиля) провели внеклассное
мероприятие «Безопасный интернет». Под руководством учителя
информатики Павловой О.В. была сформирована группа из 8 обучающихся
10 класса для проведения классных часов по теме «Безопасный интернет».
Десятиклассники рассказали обучающимся 5-8-х классов, как обезопасить
себя и защитить свои данные в сети Интернет, что такое кибербуллинг, как
отличить настоящую интернет-страницу от «фейка» и многое другое. В конце
классного часа обучающиеся с удовольствием просмотрели мультфильмы о
безопасности в сети Интернет.
Были проведены:
Название классного часа
«Безопасный Интернет»

Класс, количество человек

5-е классы – 68 чел
6-е классы – 73 чел
«Защита персональных данных в сети 7-е классы – 54 чел
Интернет»

Классный час в 5 классе «Безопасный Интернет»

https://www.instagram.com/p/CIDLnBendFn/?utm_source=ig_web_copy_l
ink - ссылка на официальную страницу Instagram МБОУ СОШ № 1пгт.
Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова
Обучающая 10 класса Полина Р. После окончания школы планирует
поступление в педагогический вуз по специальности «Учитель математики».
Под руководством учителя математики Анайкиной Г.Г. в 5 Г классе Полина
провела занятие «Занимательная математика». В ходе занятия
десятиклассница познакомила обучающихся 5 класса с новой для них
фигурой – флексагон. Пятиклассники не только познакомились в теории с
этой фигурой, но и под руководством Полины научились собирать
флексагон. В 2021-2022 учебной году планируется продолжить
индивидуальную работу с данной ученицей.

Занятие в 5 Г классе «занимательная математика»
https://www.instagram.com/p/CNZrUn2jP36/?utm_source=ig_web_copy_link ссылка на

официальную страницу Instagram МБОУ СОШ № 1пгт. Ноглики имени Героя
Советского Союза Г.П. Петрова

Заместитель директора школы по УР

Анайкина Г.Г.

