
Аналитическая справка о мероприятиях  

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

2021-2022 учебный год 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

1.4.2. По сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

1.4.2. 1.   Единый день профессиональной ориентации обучающихся 

выпускных классов  «Профессия – путь к успеху» 

 

№ Мероприятие Количество учащихся   

1 Профориентационное занятие «Мир 

профессий», 9 кл. 

104 

2 Профориентационное занятие 

«Современный рынок труда», 11 кл. 

57 

3 Индивидуальные консультации 

учащихся 9,11 кл. 

15 

 

В ходе мероприятия, обучающиеся 9-х классов были ознакомлены с 

факторами,   влияющими на выбор профессии,   «Атласом новых 

профессий». Гимназистами были выявлены актуальные для каждого из них 

факторы, а также в ходе беседы они  обсудили   профессии, которые будут 

актуальны в ближайшее время.    

Выпускники 11-х классов познакомились с понятием "рынок труда" и 

его основными компонентами, узнали о профессиях, появившихся в 

последние годы.  Проанализировали ситуацию на рынке труда 

Красноярского края, города Минусинска. 

  Индивидуальные  консультации обучающиеся были направлены на 

формирование адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям; коррекцию профессиональных планов и оценку готовности к 

избранной деятельности. 

 

День открытых дверей 

 

№  Учреждение  Количество учащихся 

8-11 кл. 

1 Саяно-Шушенский филиал   

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

20 



"Сибирский федеральный университет" 

2 СИБГУ  науки и технологии  

им.академика М.Ф.Решетнева 

20 

3  КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

32 

 

При посещении Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального 

университета  гимназисты  получили  подробную информацию о 

направлениях и условиях обучения.    

В рамках Дня открытых деверей учащиеся 9-10-х классов   посетили 

профориентационное  мероприятие «Студенческий десант» СИБГУ  науки и 

технологии  им.академика М.Ф.Решетнева. Ребята познакомились с 

направлениями и специальностями  СИБГУ,   узнали условия поступления и 

обучения. Также гимназисты  приняли участие в работе локаций  –  

«Институт гражданской авиации и таможенного дела», «Институт 

космических исследований и высоких технологий», «Институт 

машиноведения и мехатроники», «Военный учебный центр», «Институт 

лесных технологий», «Институт социального инжиниринга», «Инженерно-

экономический институт», «Институт химических технологий», «Институт 

космической техники».  Ребята смогли задать интересующие вопросы 

преподавателям и студентам. 

 При посещении  Дня открытых дверей   Минусинского 

сельскохозяйственного колледжа    обучающиеся 9-х классов участвовали в 

презентации площадок: «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», «Технология», «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Организация перевозок и управления на транспорте», 

«Портной», «Тракторист». 

В результате проведенных мероприятий обучающиеся выбрали для 

получения будущих профессий следующие учреждения: СФУ – 10 чел.; 

СИБГУ  науки и технологии – 4 чел.; МСХК – 18 чел. 

Профориентацирнные беседы 

 

№  Учреждение  Количество 

учащихся8-11 кл. 

1 Саяно-Шушенский филиал   

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

59 



"Сибирский федеральный университет" 

2 Томский политехнический университет 118 

3 МЧС 59 

 

Гимназисты   получили  подробную информацию о направлениях и условиях 

обучения   данных учреждений,   проходных баллах прошлого года,    

перечне необходимых экзаменов для поступления на различные факультеты, 

а также специальности  и сроки обучения.  

 

Мероприятия в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

 

№ Мероприятия    Количество учащихся 

8-11 кл. 

1 Проект «Билет в будущее» 46  

2 «ПроеКТОриЯ» 318 

 

Участие в данных проектах способствовало  развитию у обучающихся 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; представлению о собственных интересах и 

возможностях, способностях. Гимназисты получили представление о 

различных профессиях, условиях труда и профессиональных и личностных 

качествах, необходимых для них. 

 

1.4.2. 2.  Активные формы участия в профессиональной деятельности 

 

№ Мероприятия    Профессиональные 

пробы (професии) 

Количество 

учащихся 8-11 

кл. 

1 Проект «Билет в будущее» Педагог, 

графический 

дизайнер 

24  

2 День ученического 

самоуправления в МАОУ 

«Гимназия №1» 

Педагог   48 

3 Минусинская межрайонная 

прокуратура Красноярского 

края 

Прокурор  2 

 

  Профессиональные  пробы способствовали приобретению первоначального 

опыта в профессии; позволили гимназистам соотнести свои индивидуальные 



возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к  человеку. 

После участия в профессиональных пробах два обучающихся 11-го   класса 

выбрали для себя профессию – прокурор; 8 обучающихся 8-9 классов – 

педагог. 

 

1.4.2. 6.  Наличие в планах работы психологов  

пункта о консультативной помощи в профориентации. 

 

  В  планах работы педагогов-психологов МАОУ «Гимназия №1» 

 имеется пункт о консультативной помощи в профориентации. 

Педагоги-психологи  проводят индивидуальные консультации с 

обучающимися, родителями, которые направлены на формирование 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям; 

выбор будущей профессиональной деятельности, коррекцию 

профессиональных планов и оценку готовности к избранной деятельности. 

 

 

1.4.5. Проведение ранней профориентации обучающихся 

 

1.4.5. 2. Участие в проектах: 

Проект «Билет в будущее» 

 

№ Мероприятия    Количество учащихся 

8 кл. 

1 Проект «Билет в будущее» 46  

 

МАОУ «Гимназия» - участник всероссийского проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов. 

В гимназии организована площадка для учащихся 8-х классов (8 А, 8 Б). 

Обучающиеся приняли участие во всероссийском  профориентационном 

уроке,  прошли онлайн-диагностику для выявления профессиональных 

предпочтений. Гимназисты участвовали в профессиональных пробах 

(Минусинский педагогический колледж – профессия педагог, Красноярский 

педагогический колледж – графический дизайн). А также получили 

индивидуальные рекомендаций по построению траектории обучения.   

В результате участия в проекте обучающиеся предположительно 

определились с выбором будущего профиля обучения: естественно-научный 

- 35 %; технологический - 30 %; гуманитарный - 35%. 



Онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

№ Мероприятия    Количество учащихся 

6-11 кл. 

1  «ПроеКТОриЯ» 551  

 

Гимназисты получили представление о различных профессиях, условиях 

труда и профессиональных и личностных качествах, необходимых для них. 

 

1.4.9. Учет выявленных потребностей рынка труда региона 

 

1.4.9.4  Проведение профориентационных деловых игр 

 

№   Количество учащихся 

8-11 кл. 

1 «Самопрезентация»   105  

2 «Город профессий» 120 

3 «Реклама профессий» 151 

 

Данные деловые игры направлены на формирование  представлений о 

сложности и осознанности выбора профессии в соответствии с 

индивидуальными особенностями личности; позитивного отношения к 

своему будущему и выбору профессии; формирование навыков 

самопрезентации своих качеств.   Мероприятия  способствовали  

активизации знаний учащихся о многообразии профессий; понимании своих 

возможностей, интересов и склонностей, а также смыслов профессиональной 

деятельности. 

 

 


