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Справка 

о взаимодействие с социальными и профессиональными структурами с целью 

профориентации учащихся 

 

Цель контроля: качество проводимой профориентационной работы. 

Объект: классные руководители 1-11 классов. 

Средства контроля: изучение документации, посещение классных часов. 

Проверка показала, что классными руководителями 1-11 классов ведется 

целенаправленная профориентационная работа с учащимися, целью которой является: 

расширение знаний о профессиях и специальностях, об учебных заведениях, где эти 

профессии можно получить; развитию умений и навыков, необходимых при выборе 

профессии и продвижению по профессиональному пути; соотнесения информации со 

своими особенностями, т. е. найти свой образ «Я». 

Так с целью изучения склонностей и интересов учащихся в выборе профессии 

проведены мероприятия: 

- «Все профессии нужны, все профессии важны» - 1б. Ребята рассказали о профессиях, 

о важности выбранных профессий. 

- «Знакомству с миром профессии» - 7г., Классный час проведен в форме круглого 

стола, с целью ознакомления с классификацией профессий на типы по предмету труда 

(классификация академика ): человек - природа, человек - человек, человек - техника, 

человек - знаковая система, человек - художественный образ.  

- «Профессии нашего района» - 8а. Познакомились с факторами, которые влияют на 

выбор профессии (восьмиугольник профессора ). Ребята обсуждали вопросы: 

-Какие из 8 факторов наибольшей степени влияют (могут влиять) на выбор профессии? 

Можно ли назвать какие-то факторы главными, а какие-то – второстепенными? К каким 

последствиям может привести неучет тех или иных факторов? 

- «Профессия учитель» -2в. Познакомились с профессией, ответили на вопросы - «Как 

стать успешным?»; - «Как не ошибиться в выборе профессии?»; 

Работа по профориентации  находится на удовлетворительном уровне. Тем не менее, 

классным руководителям необходимо продолжить работу по профориентации и с 

обучающимися и их родителями с целью формирования обоснованных профессиональных 

потребностей.  

Классным руководителям 8-11 классов продолжить: 

- информирование обучающихся о конкретных профессиях того или иного типа, об 

учебных заведениях, готовящих специалистов той или иной профессии 

- работу по изучению и определению индивидуальных возможностей обучающихся 

 

 

    

 

Советник директора по ВР                                                                         Н.Н. Мурзина 

 


		2021-10-20T14:44:21+0500
	РФ Тюменская обл, Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Мира 18
	Таулетбаев Рашид Раисович
	я свидетельствую о точности и целостности этого документа




