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В СОШ №82 проводилась профориентационная работа в направлениях: 

 

- организационная работа; 

-  работа с  обучающимися; 

-  работа с родителями; 

-  работа с классными руководителями; 

- сотрудничество с другими организациями, участниками профориентационного пространства. 

Проведены следующие мероприятия: 

-составлен план профориентационной работы, 

-проведена диагностика (8-11классы) по определению целевых групп 

для профориентационного «погружения», 

 -проведен мониторинг по профессиональным предпочтениям школьников 8-11 классов; 

 

-в 8-11 классах проведены классные часы:  

8-е классы - «В мире профессий»,  

 «Почему не существунт идеальных профессий?» 

«Хочу, могу, надо», «Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии» 

9-е классы – «Что нами движет при выборе профессии», 

«Секреты выбора профессии», 

«Я и мир профессий», «Профессии с широкой перспективой». 

10-е классы - «Путешествие в мир профессий», «Выпускники нашей школы – учителя», «Новое 

время - новые профессии», «Психологические» характеристики профессий.» 

11 классы – «Дороги, которые мы выбираем», «Как стать гением?» Жизненная стратегия 

творческого человека»,  «Сотвори свое будущее», «Профессии, востребованные на рынке труда» 

 

-Организовано участие в выставке – ярмарке учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! «(190 

чел.) 

 

 

 

  
 

 



 
 

 

               
 

 

 

 

 

    



 

            
 

 

                 
 

- велась работа по  взаимодействию с учреждениями дополнительного  образования, СИБ,  Центром 

занятости, 

-проведена выставка-конкурс рисунков в начальной школе по теме «Профессии, которые направлены 

на сохранение окружающей среды». 

Методическая помощь учителям велась по следующим категориям: 

-даны рекомендации классным руководителям по планированию профориентационной работы с 

обучающимися; 

-проведен круглый стол  по объёму и видам  профориентационной работы и обмену опытом по её 

проведению; «Психологическая и социальная обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками» 

-оказана помощь классным руководителям в разработке классных часов по профориентации, 

родительских собраний на эту тему, 

-обсуждены  вопросы технологии работы с родителями по вопросу выбора профессии. 
Работа с родителями:  

- организованы встречи обучающихся и их родителей с представителями различных профессий 

(СГУ, КУБЮК , Академический колледж, Инновационный институт, СИЭИТ и др.) 

- привлечены родители к участию в проведении экскурсий обучающихся на предприятия,посещение 

городской выставки – ярмарки  учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор!» 

- проведено тематическое общешкольное родительское собрание: «Роль семьи в определении 

будущей профессии учащихся» 

-проведены классные  родительские собрания по профориентационной работе по плану классных 

руководителей. 



Работа с учащимися: 

-во всех девятых классах проводится информационный  курс «Профориентационная работа и 

предпрофильная подготовка» по программе 34 часа. 

-проведены информационные классные часы «Возможности и перспективы обучения в ВУЗах и 

СУЗах Краснодарского края», 

- индивидуальные консультации обучающихся, 

-участие старшеклассников в Днях открытых дверей учебных заведений: 

МИУ - 10А класс (16 чел.), 10Б класс ( 16 чел.) 

СФЮК- 9А класс (14 чел.) 

                                  
 
СИМБиП - 9Б класс (20 чел.) и 11А класс (20 чел.) 

                                        
 

                                     

 

                                  



Сочинский гуманитарно-экономический колледж – 9Б класс (11 чел.)  

РУДН – 11Б класс (7 чел.), 9В классы (8 чел.) 

Кубанский юридический колледж – 9В класс (6 чел.) 

СГУ - 10А класс (7 чел.) 

Академический колледж – 9 В класс (16 чел.) 

 

      
 
11Б класс на творческой встрече с Марией Ситтель в «Гранд Отеле «Жемчужина» (10 чел.) 

 

                    
 161 человек посетил дни открытых дверей Сочинских СУЗов и ВУЗов 

На базе МОБУ СОШ № 82 состоялись встречи  учащихся и их родителей с представителями 

Юридического университета и Академического колледжа 

Проведена диагностика по выявлению интересов и профопределения обучающихся, 

-организованы  и проведены классными руководителями экскурсии на предприятия  социальных 

партнеров и в учебные заведения города, 

-осуществлялось знакомство с профессиями на уроках расширялись знания обучающихся о 

многообразии профессий. 

-в библиотеке организована выставка «Сделай свой выбор».Организация и проведение школьных 

профориентационных конкурсов и участие в городских:  

Конкурс творческих работ «Вернисаж профессий» в начальной школе (участвовало 23 ученика);  

-на городской этап конкурса было отправлено 6 работ следующих учеников: Кремлян Алиса – 2Г кл. 

(учитель Кузьми на Н.Н.),  Денисова Ульяна – 3А кл. (учитель Земцова О.В.),  Кульбеда Владислава 

Пинчук Елизавета – 5Б кл. (Шведова Л.А.), Вуич Богдан, Бондарь Ксения – 5А кл. (Киян Е.А.), 

На городской этап конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» представлено 2 работы :  

 Тесленко Анастасии –11А кл.-  «Парфюмер – это легкий флёр столетий» и Зарубенко Дмитрия – 9В 

кл. – Профессия – журналист» 



«Парфюмер  -

это легкий флер столетий»

Выполнила 

ученица 11 А класса

МОБУ СОШ № 82

Тесленко Анастасия

 
 
На городской этап конкурса «Профессия в кадре» отправлена работа ученика 9В класса Зарубенко 

Дмитрия . Название работы: «Фотограф в объективе». 

Организована  экскурсия  «Один день в научном центре ОЦ «Сириус» (180 чел.) 

                       

 

             

 



 

 

           

       

                                         

 

    

                



     

 

В рамках проекта «Zасобой» учащимся 8 В класса организована экскурсия в Художественный музей 

 

Летом была организована работа трудовых бригад 25 школьников в возрасте от 14 до 17 лет 

 

 

 Ответственная за профориентационную работу Шведова Л.А.. 


