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Отчет о проведении профориентационной работы в 2017-2018
учебном году.
Выбор профессии - сложный и длительный процесс. Попытки
родителей ускорить, форсировать его путем прямого нажима, как правило,
дают отрицательные результаты, вызывая у подростка рост тревожности, а
иногда и отказ от самоопределения. Таким образом, основной задачей по
профориентации учащихся на всем протяжении учебы является расширение
кругозора и интересов ребенка, ознакомление его с разными видами
деятельности и практическое приобщение к труду.
В эту работу по профориентации был включен практически весь
педагогический состав школы: классные руководители, учителяпредметники. Регулярно обновлялся стенд "Уголок профориентации" с
информационными листами различных учебных заведений области с
условиями приёма, требованиями, знакомящие с данными учебными
заведениями.
В начальной школе дети в игровой форме знакомятся с миром
профессий. Участвуя в ролевых играх, в интерактивных викторинах, ребенок
получает возможность, соответственно своему возрасту, освоить первичную
информацию о профессиональном поле. Во втором полугодии 2017-2018
учебного года учащиеся начальной школы в рамках профориентационной
работы посетили интерактивный тематический парк «Минополис». Парк
представляет собой модель города с несколькими десятками игровых
площадок, на которых дети могут получить информацию о различных
профессиях (полицейский, врач, строитель, пекарь, пожарный и пр.) и
попробовать себя в них.
В средней и старшей школе продолжается знакомство с миром
профессий на новом уровне. Проводятся тематические классные часы,
экскурсии,
конкурсы.
Профессиональное
просвещение,
развитие
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интересов
и
склонностей
профессиональное
консультирование осуществляется в лицее совместно с волонтерскими
организациями и предприятиями города. В течении 2017/2018 учебного года
для учащихся лицея разной возрастной категории било организовано свыше
20 экскурсий в ведущие компании, предприятия города Краснодара.
 Экскурсия на хладокомбинат
 Экскурсия на кондитерский комбинат «Кубань» город Тимашевск.
 Экскурсия. Администрация г. Краснодар

 Экскурсия. Федеральная противопожарная служба по Краснодарскому
краю
 Посещение регионального чемпионата «Джуниор скилс»
 Посещение выставки «Мир профессий»
 Мастер – класс по звукорежиссуре
 Телеканал Кубань 24
 Шифровальное училище
Классы, имеющие химико-биологический профиль, регулярно
посещают музеи КГМУ, физико-математические совершили экскурсию в
торговую компанию «Авантрейд», в музей КГТУ. Учащиеся 11-х классов
осенью посетили большой форум, проходивший в Выставочном центре на
Зиповской,5.
На специально организованных занятиях и мастер классах освоили и
закрепили коммуникативные и социальные навыки, необходимые в будущей
деловой реализации. Благодаря подобным формам работы по ранней
профилизации
учащиеся
имеют
возможность
познакомиться
с
профессионалами из различных сфер деятельности, узнать из «первых рук»
обо всех особенностях и «подводных камнях» той или иной профессии.
В период летней кампании для учащихся достигших 14летнего
возраста предусмотрена такая формами летнего досуга как временная
занятость школьников с оплатой труда. Многие подростки стремятся
совместить отдых с работой. В июне-июле 2018 года откроется лагерь труда
и отдыха дневного пребывания «Суворовцы», под руководством Акоповой
К.К. Через «Центр занятости населения города Краснодара» будет
трудоустроено 40 подростков по муниципальной целевой программе «Об
организации временной занятости несовершеннолетних граждан в
муниципальном образовании город Краснодар».

