«Система
учащихся»
«Система работы
работы по
по профессиональной
профессиональной ориентации
ориентации и
и самоопределению
самоопределению учащихся»
ГБОУ школа
углублённым изучением
языка
ГБОУ
школа №411
№411 «Гармония»
«Гармония» сс углублённым
изучением английского
английского языка
Петродворцового
Петродворцового района
района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
В
ГБОУ
№411
«Гармония»
сложилась
система
профориентационной
В ГБОУ №411 «Гармония» сложилась система профориентационной работы,
работы, которая
которая
реализуется
учебно-воспитательный процесс,
реализуется через
через учебно-воспитательный
процесс, внеурочную
внеурочную и
и внешкольную
внешкольную работу
работу сс
обучающимися.
обучающимися.
Цель
Цель профориентационной
профориентационной работы
работы в
в школе:
школе:
-- оказание
оказание профориентационной
профориентационной поддержки
поддержки обучающихся
обучающихся вв процессе
процессе выбора
выбора профиля
профиля
обучения
обучения и
и сферы
сферы будущей
будущей профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
Задачи
Задачи профориентационной
профориентационной работы:
работы:
-- получение
получение данных
данных о
о предпочтениях,
предпочтениях, склонностях
склонностях и
и возможностях
возможностях обучающихся;
обучающихся;
-- выработка
учреждениями
выработка гибкой
гибкой системы
системы сотрудничества
сотрудничества старшей
старшей ступени
ступени школы
школы сс учреждениями
дополнительного
дополнительного и
и профессионального
профессионального образования.
образования.
Основные
Основные направления
направления профессиональной
профессиональной ориентации
ориентации обучающихся:
обучающихся:
-- Профессиональное
Профессиональное просвещение;
просвещение;
-- Профессиональная
Профессиональная диагностика;
диагностика;
-- Профессиональная
Профессиональная консультация;
консультация;
-- Конкурсы,
знакомство сс профессиями
Конкурсы, направленные
направленные на
на знакомство
профессиями
Этапы
Этапы и
и содержание
содержание профориентационной
профориентационной работы
работы в
в школе:
школе:
1-4
1-4 классы:
классы:
-- Формирование
Формирование уу младших
младших школьников
школьников ценностного
ценностного отношения
отношения кк труду,
труду, понимание
понимание его
его
роли
роли вв жизни
жизни человека
человека и
и вв обществе;
обществе:
-- Развитие
учебно-познавательной деятельности,
Развитие интереса
интереса кк учебно-познавательной
деятельности, основанной
основанной на
на практической
практической
включенности
включенности вв различные
различные ее
ее виды,
виды, вв том
том числе
числе социальную,
социальную, трудовую,
трудовую, игровую,
игровую,
исследовательскую;
исследовательскую;
-- Постепенное
труда;
Постепенное расширение
расширение представлений
представлений о
о мире
мире профессионального
профессионального труда;
5-7
5-7 классы:
классы:
-- Развитие
Развитие уу школьников
школьников личностного
личностного смысла
смысла вв приобретении
приобретении познавательного
познавательного опыта
опыта и
и
интереса
к
профессиональной
деятельности;
интереса к профессиональной деятельности;
-- Представления
Представления о
о собственных
собственных интересах
интересах и
и возможностях;
возможностях;
-- Приобретение
первоначального
опыта
в
различных
Приобретение первоначального опыта в различных сферах
сферах социально-профессиональной
социально-профессиональной
практики.
практики.
8-9
8-9 классы:
классы:
-- Групповое
Групповое и
и индивидуальное
индивидуальное профконсультирование,
профконсультирование, сс целью
целью выявления
выявления и
и
формирования
адекватного
принятия
решения
о
выборе
профиля
обучения;
формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
-- Профессиональное
Профессиональное самопознание;
самопознание;
10-11
10-11 классы:
классы:
-- Коррекция
Коррекция профессиональных
профессиональных планов,
планов, оценка
оценка готовности
готовности кк избранной
избранной деятельности.
деятельности.
Направления
Направления и
и формы
формы профориентационной
профориентационной работы
работы в
в школе:
школе:
-- информация
информация на
на школьном
школьном сайте
сайте
http://www.411school.ru/view_text.php?page=obrazovatelnie_programmi
ВИр://ууууми.41 1зспоо1.ги/\мтеми 4ех.рЮр?расе=обгахоуайее_ргоотатии
-- размещение
размещение на
на информационных
информационных стендах
стендах листовок
листовок разных
разных образовательных
образовательных
учреждений
учреждений
-- Осуществление
учреждениями дополнительного
Осуществление взаимодействия
взаимодействия сс учреждениями
дополнительного образования
образования
Работа
Работа сс обучающимися:
обучающимися:
Профориентационные
Профориентационные мероприятия:

-- тематические
тематические классные
классные часы,
часы, просмотр
просмотр видеороликов;
видеороликов;
-- тестирования
тестирования ии анкетирования
обучающихся
сс целью
анкетирования обучающихся
целью выявления
выявления профнаправленности;
профнаправленности;:
-- консультации
по
выбору
профиля
обучения
(инд.,
групп.).
консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.).
-- расширение
знаний вв рамках
расширение знаний
рамках школьных
школьных предметов
предметов (технология
(технология 5-7
5-7 классы,
классы, ИКТ
ИКТ 7-11
7-11
классы
классы и
и др.);
др.);
-- организация
экскурсий вв учебные
организация и
и проведение
проведение экскурсий
учебные заведения,
заведения, на
на предприятия;
предприятия; посещения
посещения
дней
учебных заведений;
заведений;
дней открытых
открытых дверей
дверей учебных
-- встречи
встречи сс представителями
представителями предприятий,
предприятий, учебных
учебных заведений;
заведений;
-- участие
участие вв конкурсах
творчества;
конкурсах декоративно-прикладного
декоративно-прикладного и
и технического
технического творчества,
-- привлечение
привлечение к
к занятиям
занятиям в
в кружках
кружках и
и спортивных
спортивных секциях
секциях в
в школе
школе в
в учреждениях
учреждениях
дополнительного
дополнительного образования.
образования.
В
учебном году
В 2019-2020
2019-2020 учебном
году по
по плану
плану воспитательной
воспитательной работы
работы школы
школы вв рамках
рамках работы
работы по
по
профориентации
профориентации были
были проведены
проведены следующие
следующие мероприятия:
мероприятия:
№
Даты
№ п/п
п/п | Мероприятие
Мероприятие
Даты
11
Игровое
тестирование «Билет
14-15.10.2019
Игровое onlainоШат- тестирование
«Билет вв будущее»
будущее» 10
10 классы
классы
14-15.10.2019
22
Тестирование
сентябрь-ноябрь
Тестирование обучающихся
обучающихся 9-11
9-11 классов
классов по
по профориентации
профориентации «Билет
«Билет вв
сентябрь-ноябрь
будущее»
будущее»
33
Поездка
20.09.2019
Поездка в
в Ледовый
Ледовый дворец
дворец «Трудовое
«Трудовое лето»
лето»
20.09.2019
44
Тренинги
ВУЗ»
25.09.2019
Тренинги для
для 9,11
9,11 классов
классов «Колледж
«Колледж или
или ВУЗ»
25.09.2019
Центр
Центр профориентации
профориентации «Навигатор
«Навигатор поступлений»
поступлений»
55
День
5.10.2019
День самоуправления
самоуправления
5.10.2019
66
Общегородское
ценностно
профориентационное
тестирование
14-31.10.2019
Общегородское
ценностно
профориентационное
тестирование
14-31.10.2019
обучающихся
обучающихся на
на портале
портале «Петербургское
«Петербургское образование»
образование» 8-11
8-11 классы
классы
77
Посещение
урока
23.10.2019
Посещение профориентационного
профориентационного урока
23.10.2019
9-10
9-10 классы
классы
Проект
Проект киностудии
киностудии «Лендок»
«Лендок»
88
Профориентационные
беседы
сс
обучающимися,
проведённые
Профориентационные
беседы
обучающимися,
проведённые | сентябрь-ноябрь
сентябрь-ноябрь
специалистами
ВУЗов
и
колледжей
специалистами ВУЗов и колледжей
99
Подготовка
декабрь-январь
Подготовка кк районному
районному этапу
этапу конкурса
конкурса «Презентация
«Презентация профессий»
профессий»
декабрь-январь
10
Видеоуроки
В
течение года
10
Видеоуроки «Проектория»
«Проектория»
В течение
года
11
Экскурсия
вв
лабораторию
СПб
ГБУ — «Учебно-методический
25.10.2019
И
Экскурсия
лабораторию
СПб
ГБУ
«Учебно-методический
25.10.2019
центрУправления
центрУправления социального
социального питания»
питания»
77 классы
классы
В
учебном году
В 2020-2021
2020-2021 учебном
году внедрена
внедрена новая
новая программа
программа внеурочной
внеурочной деятельности
деятельности «Человек
«Человек
ии профессия».
занятия педагог-психолог
профессия». Ведёт
Ведёт занятия
педагог-психолог школы.
школы.
С
С 11
11 по
по 15
15 сентября
сентября вв школе
школе для
для обучающихся
обучающихся 9-11
9-11 классов
классов была
была организована
организована
профориентационная
профориентационная выставка
выставка «Горизонты
«Горизонты Образования».
Образования». ВВ плане
плане воспитательной
воспитательной
работы
школы
в
течение
года
запланированы
мероприятия
профориентационной
работы школы в течение года запланированы мероприятия профориентационной
направленности.
ГМО организаторов
направленности. Вожатый
Вожатый школы
школы посещает
посещает ГМО
организаторов профориентационной
профориентационной
работы.
В
школе
разработана
система
критериального
оценивания
работы. В школе разработана система критериального оценивания результатов
результатов
индивидуальных
проектов
старшеклассников.
индивидуальных проектов старшеклассников.

