
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34 
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Реализация долгосрочного 

профориентационного проекта

«Сто дорог – одна моя».

Период: январь 2018- январь 2019



Актуальность 

Подготовка учащихся к обоснованному

выбору профессии представляется одной из

важных задач школьного обучения и воспитания.

От правильного выбора профессии зависит

удовлетворенность человека своей судьбой и

самим собой, также успешность его

профессиональной карьеры, возможность

самореализации в жизни.

Профориентационная работа сегодня –

неотъемлемая часть основной образовательной

программы.

Через выбор профессии учащийся

определяет место в жизни и ту систему

отношений, в которых будет чувствовать себя

значимым



Этапы реализации в ОУ
- Приказ  о создании  рабочей  группы по 

профориентационной работе с обучающимися 

в начальной школе

- Внесение  коррективов  в  положение  о 

профориентационной работе в ОУ , в 

положение о портфолио

- Разработка  планов  и "дорожных "  карт по 

реализации проекта

- Определение  частотности  проведения 

- Содержательная  наполняемость. 



ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Январь 2018 – тема « Детский сад. Кто работает в 

детском саду» 

Февраль 2018 – тема «Школа. Кто в ней работает» 

Март 2018 – тема «Больница. Кто нам помогает» 

Апрель 2018 – тема «Пекарня. Откуда к нам 

приходит хлеб»

Май 2018 – тема «Летний отдых. Парк чудес»



ТЕМА  «ШКОЛА.

КТО В НЕЙ РАБОТАЕТ» 



ТЕМА « ДЕТСКИЙ САД.

КТО РАБОТАЕТ В ДЕТСКОМ САДУ» 



ТЕМА «БОЛЬНИЦА. 

КТО НАМ ПОМОГАЕТ» 



ТЕМА  «Пекарня. 

Откуда к нам приходит хлеб»



ТЕМА  «Летний отдых. Парк чудес»



ВНЕШНЕЕ УЧАСТИЕ 

 Участие в городском конкурсе «Рабочие профессии 

Кузбасса» 

 Участие в областном  конкурсе   профориентационных

материалов  «Профессия, которую я выбираю», 

Номинация: «Край, в котором я живу», посвященная 

75–летию образования Кемеровской области. 

Участники и результаты :

1. Голомзик Арина - участие

2. Доронгова Екатерина –участие

3. Курнопегов Марк –2 место



СОЦПАРТНЕРСТВО

МАУ «Школьное питание»

МБУЗ "Детская клиническая больница №2"

Кемерово

МБОУ ДО ДДТ Рудничного района г. Кемерово

Государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения г. Кемерово



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ

«В мире профессий» (апрель 2018 на базе 

ГКУ ЦЗН). 

Для учащихся была проведена экскурсия по 

музею «Связь времен» и познавательно-

развлекательная программа. 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ

«Профессии войны: 

труженики тыла» 

(май 2018). 

Учащиеся  

побывали в парке 

имени Г.К.Жукова

и  приняли 

активное участие в 

мероприятии, 

посвященном Дню 

Победы. 



ДИАГНОСТИКА. КРИТЕРИИ. 

1. Для измерения степени сформированности представлений о мире профессий 

применили  когнитивный критерий, включающий следующие показатели: 

- наличие знаний о труде людей и мире профессий, понимание значения труда 

в жизни человека;

- наличие знаний о предметах труда профессий; 

2. Для измерения степени сформированности ценностного отношения 

младших школьников к миру профессий, труду применили  мотивационно-

ценностный критерий, который характеризуется  по показателю -

ценностные ориентации обучающихся;

3.Учитывая, что знания о мире профессий и отношение к труду проявляется в 

практической деятельности, нами был введен деятельностный критерий, 

который характеризуется показателями:

- положительное отношение к труду, выполнение трудовых поручений;

- уровень готовности обучающегося к осуществлению выбора профессии;



Компонент

структуры

Критерий Показатели Средства

измерения

Представления о

профессиях

Когнитивный Знание о труде

людей и мире

профессий.

Знания о предметах

труда профессий

Анкета «Знаешь ли ты профессии 

?»

Тест «Предметы труда»

Ценностные

отношение к

трудовой

деятельности

людей

Мотивацион

но-

ценностный

Ценностные

ориентации

обучающихся

Методика «Три желания»

Исследование мотивации учения у 

старших дошкольников 

(Методика М.Н.Гинзбурга) 

Практические

трудовые и

учебные умения

Деятельност

ный

Положительное

отношение к труду,

выполнение

трудовых

поручений

Уровень готовности

обучающегося к

осуществлению

выбора профессии

Лист наблюдения участников 

профориентационных

мероприятий образовательных 

организаций

Лист наблюдения для родителей по 

выявлению отношения к труду 

младших школьников



ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СЕНТЯБРЬ 2018 – МАЙ 2019

Срок проведения Наименование Форма проведения

сентябрь 2018 Виртуальное путешествие

по станциям разных

профессий

квест - игра с элементами

видеосопровождения

октябрь 2018 На страже порядка внеклассное занятие и

экскурсия (музей МВД,

Питомник собак)

ноябрь 2018 Профессия - пожарный внеклассное занятие и

экскурсия (Пожарная

часть №4)

декабрь 2018 Профессия - спасатель внеклассное занятие



ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СЕНТЯБРЬ 2018 – МАЙ 2019

январь 2019 Люди профессий,

призванных спасать

квест - игра

февраль 2019 Профессия - парикмахер внеклассное занятие с

элементами мастер -

класса

март 2019 Профессия - дизайнер внеклассное занятие

апрель 2019 Профессия - портной внеклассное занятие с

элементами аппликации

май 2019 В мире красоты и

искусства

вернисаж



МУЗЕЙ МВД

Питомник 

собак





 Использование практических навыков  

и привлечение сторонних 

специалистов расширяют кругозор 

детей в изучении профессии, 

повышают интерес и приближают к 

реалиям профессии на  практике. 

 Воспитание сознания о важности 

профессионального самоопределения 

школьников надо вести не только с 

учащимися, но и их родителями. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ

МБОУ «СОШ №34»

SCHOOL34KEM.UCOZ.RU


