Мониторинг по профориентации
В МКОУ «Шумская СОШ» за 2021 – 2022 уч. год
№
Параметр
1 Наименование ОО
Наличие плана или
программы по
2 профориентации

3

4

5

Наличие методик по
проф.
самоопределению
(выявление
предпочтения
обучающихся в
профессиональной
деятельности,
перечислить )

Ф.И.О. ответственного
за работу по
профориетнации в ОО
Ранняя
профориентация
(мероприятия, охват
обучающихся 1-4 кл)

Данные
МКОУ «Шумская СОШ»
В Программе
воспитания
инвариатный модуль
«Профориентация»
1. Методика
Е.А.Климова
"Определение типа
будущей профессии";
2. Опросник
профессиональных
склонностей Л.Йовайши
(модификация
Г.В.Резапкиной);
3. Методика "Профили"
(модификация "Карты
интересов") ;
4. Опросник типа
мышления;
5. Методика "Моё
здоровье".
Шарапкова Татьяна
Александровна

Ссылка на подтверждающий документ
https://шумскаяшкола.рф/upload/files/Рабочая%20прогр
амма%20воспитания%20МКОУ%20Шумс
кая%20СОШ%2020222023%20учебный%20год.pdf

Приказ о назначении № 120-д от
02.09.2020 г.

Классный
час
«Все профессии важны» - 112
обучающихся;
Презентация профессий
– 94 обучающихся;
Игра
«Аукцион
профессий»
94
обучающихся;
Классные часы «Мир
моих увлечений» - 112
обучающихся
Уроки
«Проектория»:
«Технология моды» - 4
класс – 9 обучающихся:
«Инженеры 2.0» - 3 и 4
классы
–
58
обучающихся;
«Авторы перемен» - 3 и
4
классы
–
51
обучающийся.
Экскурсия на железную
дорогу
–
94
обучающихся.

Профориентационные
мероприятия для
обучающихся с ОВЗ

6

7

8

9

Наличие программ ДО,
направленных на
развитие проф.
компетенций
Наличие программ
внеурочной деят-ти,
направленных на
развитие проф.
Компетенций
Общешкольные
мероприятия по
профориентации
(название, охват детей)
в том числе с ОВЗ

Классные часы,
направленные на
ознакомление с миром
профессий -45
обучающихся с ОВЗ
Беседа «Куда пойти
учиться»: представление
-Атласа профессий
Иркутской области – 18
обучающихся 7-9-х
классов;
Экскурсии в ПЧ, ст. Уда –
II, ПУ №48 – 45
обучающихся;
«Игра «Мир профессий»
- 18 обучающихся 7-9-х
классов;
Т ренинг «Моя будущая
профессия» - 18
обучающихся.
Элективный курс «Твоя
профессиональная
карьера»

-

-

-

Классные часы «Мир
моих увлечений", - 152
обучающихся;
встречи с людьми
интересных профессий,
бывшими выпускниками
– 87 обучающихся 7 –
11-х классов;
День дублёра
(профессиональные
пробы по профессии
"человек-человек) – 38
обучающихся выступали
в роли дублера;
Игра-тренинг "Аукцион
профессий - 28
обучающихся;
Организация экскурсий
на производство (ст.
Уда-II – 72 обучающихся;
Профессиональные
пробы по профессии
человек-знак) – 23
обучающихся 9-х
классов;

-

-

Всероссийские открытые
уроки на портале
«ПроеКТОрия»:
«Кулинарное дело» - 71
обучающийся ;
«Ландшафтный
дизайнер» - 33 обуч.;
«Специалист по
аддитивным
технологиям» - 10 обуч.;
«Оператор беспилотных
авиационных систем» 48 обуч.;
«Лабораторный
химический анализ» - 44
обуч.;
«Технологии моды» - 66
обучающихся;
«ArtMasters» - 64 обуч.;
«Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей» - 46 обуч.;
«Малярные и
декоративные работы»22 обуч.;
«Цирковое и эстрадное
искусство» - 28 обуч.;
«Ремесленная
керамика» - 70 обдуч.;
«Ремесленник сегодня:
возможности развития»
- 63 обуч.;
Региональный онлайнурок «Моя профессия –
педагог» - 33
обучающихся;
участие в проекте
ранней
профессиональной
ориентации школьников
6–11 классов «Билет в
будущее»;
Региональный онлайн
урок "Моя профессия юрист".
Онлайн –анкетирование
по профориентации – 36
обуч.;
Участие обучающихся и
родителей в закрытом
онлайн-мероприятии
«Беседа с топ-вузами:4
пути
в
IT»
по
профориентации
и

10

Муниципальные
мероприятия по
профориентации
(название, количество
участников)

Участие родителей в
профориентационной
работе, название
мероприятий,
количество

11

Взаимодействие с
предприятиями 12 партнерами по
профориентации,
наличие договора
Участие в конкурсах
различного уровня по
13 профориентации,
название, количество
участников

Заместитель директора

прохождении
десятиклассниками
и
одиннадцатиклассникам
и профориентационного
тестирования
–
4
обучающихся;
Неделя
профессиональных
проб:

Профессия
«Машинист» - 10
обуч-ся;
Профессия
«Электромонтёр» - 7
обуч-ся.
участие в семинарахконсультациях
"Родительский всеобуч",
освещение вопросов
профориентиции на
родительских собраниях
"Куда пойти учиться",
"Экзамены для
поступления";
консультации для
родителей;
Онлайн –анкетирование
по профориентации – 6
родителей.
Участие родителей 11-х
классов в закрытом
онлайн-мероприятии
«Беседа с топ-вузами:4
пути в IT» по
профориентации – 3
родителя
-

-

-

«Билет в будущее»

Шарапкова Т.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУМСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Подписано цифровой подписью:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУМСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Дата: 2022.11.16 11:32:06 +08'00'

