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ВАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

 

Справка 

о взаимодействие с социальными и профессиональными структурами с целью 

профориентации учащихся 

 

Цель контроля: качество проводимой профориентационной работы. 

Объект: классные руководители. 

Средства контроля: изучение модуля «Профориентация» в программе воспитательной 

работы. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Работу 

в этом направлении школа осуществляет через взаимодействие с Центром занятости 

населения Вагайского района ГАУ Тюменская область, ГА ПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум», ГБУЗ ТО №9, предприятиями села и другие формы. 

Эта работа осуществляется:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия села с. Вагай ООО «Ермак», ООО «Кедр», СПК 

«Желнинский», ГБУ «Областная больница №9», ТМТ «Вагайское отделение» и 

Корпоротивный Университет, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 уроки на производстве. 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: 

- профдиагностика с применением ИКТ; 



 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков: 

-Федеральный проект «Успех каждого ребенка» проект по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее»; 

- в Всероссийском профориентационном проекте «Большая перемена» 

            https://vk.com/public197767343  

Пример из модуля профориентация 2Б класса 

Инвариативный модуль 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии на 

предприятия 

 с. Вагай 

   

1. «Профессия – 

пекарь», ИП 

«Однодворцева» 

2 1 четверть Классные 

руководители 

2. «Полицейский», 

полиция 

2 2 четверть Классные 

руководители 

3.   «Фанеровщик 

художественных изделий», 

магазин «Фанерка» 

2 3 четверть Классные 

руководители 

4. «В гостях у 

пожарных», пожарная 

часть. 

2 4 четверть  Классные 

руководители 

Циклы 

профориентационных 

классных часов (по плану 

классного руководителя) 

2  1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проект  

«Огород на 

подоконнике» 

2 Март -май Классные 

руководители 
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