
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Дзун-Хемчикского района Республики Тыва 

« Теве-Хаинская средняя общеобразовательная школа » 

 

                                                    Справка 

                                о проведении месячника профориентации  

                                    МБОУ Теве-Хаинской СОШ 

                            

Дата проведения: с 16.11.2020 по 21.11.2020г. 

 

На   основании  приказа УО Дзун-Хемчикского кожууна   РТ  «О проведении 

Недели «Профориентации » среди учащихся с 1-11 классах в образовательных 

организациях Дзун-Хемчикского кожууна на 2020-2021 учебный год и на приказа 

Министерства образования и науки РТ от 1 сентября 2020года №777-д «Об утверждении 

календаря педагога-психолога образовательных организаций Республики Тыва на 2020-

2021 учебный год, Недели«Профориентации » 

Профессиональная ориентация является важной  составной частью всей учебно-

воспитательной работы. Она тесно увязана с процессом формирования всесторонне 

развитой личности, с подготовкой учеников к жизни, труду и проводиться на всем 

протяжении обучения в школе. 

 Неделя профориентации является активной формой работы,  направленной на 

одновременное вовлечение в профориентационную деятельность большого количества 

учащихся, родителей, педагогов. 

  Цели и задачи: 

1. Будить осознанный интерес к профессиям и профориентации. Помочь учащимся подойти  

к осознанному выбору профессии и пути продолжения  образования. 

2. Сформировать общественно значимые мотивы выбора профессии и осознанный    интерес 

к проблеме выбора профессии. 

3. Развитие качеств, необходимых для овладения избранной профессией и адекватной 

самооценки профессионально важных качеств. 

 

Проведенными меропиятиями были охвачены: 

№ ОО Охват детей Охват 

родителей 

Охват 

педагогов 

1 МБОУ Теве-Хаинской СОШ 320 15 25 

     

 

По утвержденному плану МБОУ Теве-Хаинской СОШ  были проведены 

следующие мероприятия: 



 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. 

 

 

Тематические классные часы с 1 по 

11 классах. 

В течение 

месяца 

Кл.рук, соцпедагоги 

Монгуш С.Б,Сат Ч.М 

2 Конкурс рисунков«Мир профессий» 

С 1по 4 классы 

с 16-по 19.11 Старшая вожатая 

Ондар А-Х.А кл.руков  

3 Конкурс загадок «Знакомые 

профессии» 1-4 кл 

 

 

16.11.20г 

Старшая вожатая 

Ондар А-Х.А 

4 Выставка литературы «В поисках 

будущей профессии» 

7-11классах 

17.11.2020г Библиотекарь  

Ондар А.М 

5 Творческая коллективная работа 

«Путешествие в мир профессий  

«Кем быть?» 5-11 классы 

с 18-по 

20.11.20г 

Зам ВР Донгак А.А, 

кл.рук-ли 

6 Анкетирование и тестирование 

«Образование и выбор профессии» 

9-11 классы 

с 12 по 

14.11.20 

Психолог КууларА.М 

7 Тренинговые игры «Как стать 

успешным!» 6,9-11 классы 

В течение 

месяца 

психолог Куулар А.М 

8 Беседа школьного фельдшера 

8-11 классы 

20,21 ноября Фельдшер школы  

Тюлюш А.Т 

 

Профессиональная ориентация является важной  составной частью всей учебно-

воспитательной работы. Она тесно увязана с процессом формирования всесторонне 

развитой личности, с подготовкой учеников к жизни, труду и проводиться на всем 

протяжении обучения в школе. 

 Неделя профориентации является активной формой работы,  направленной на 

одновременное вовлечение в профориентационную деятельность большого количества 

учащихся, родителей, педагогов. 

В коридоре школы в течение недели были оформлены стенды по профориентации, 

которые содержали много полезной информации. 



 Учащиеся принимали активное участие в играх и конкурсах с целью расширить знания о 

разных профессиях, помочь различать профессии людей «Назови как можно больше 

профессий». 

В конкурсе загадок  и пословиц ««Знакомые профессии» среди  1-4 классов заняли 

следующие места: 

1 место-4 а,4 б классы 

2 место-3б,3а классы 

3 место-2 а,2 б классы 

 С 1 по 11 классах были проведены классные часы на тему  «Кем быть? Все профессии 

нужны, все профессии важны! Все профессии хороши».Все классные руководители 

провели интересные, классные часы. 

Подобные мероприятия необходимы, они могут помочь в будущем становлении личности 

и профессиональном самоопределении школьников. Педагогом-психологом была 

проведена Тренинговые игры с целью расширить знания учащихся о мире 

профессионального труда; создать положительную мотивацию выбора профессии. 

 «Как стать успешным!» в 9-11 классах . В 5,6,7 классах  проведена классный час с 

элементами тренинга с целью дать учащимся представление об основах 

профессионального самоопределения «Профессия и время». 

 Были освещены вопросы осознанного выбора будущей профессии, необходимости 

серьезного подхода к этому вопросу. Также провела методику «Дифференциально-

диагностический опросник» (ДДО) Е.А.Климова 8-11 классам. Которая предназначена для 

отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией типов профессий 

Е. А Климова. Учащиеся узнали много полезного о профессиях, и с радостью играли в 

разных играх. 

 Подводя итоги подготовки и проведения Недели  профориентации, мы учитывали 

участие и результативность  классов и отдельных ребят во всех мероприятиях. 

 Выводы : 

1.Все мероприятия и задания для учащихся подобраны с учетом целей, задач данной 

формы работы, с учетом возрастных  особенностей. 

2.Необходимо разнообразить  внеклассную профориентационную работу с проведением 

тематических  уроков по знакомству с профессиями в виде конкурсов защиты профессий, 

драматизации, уроков путешествий и др. Активнее привлекать к этой работе родителей. 

 

Справка составлена педагогом-психологом: Куулар А.М 

28.11.2020г                                                                        

                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                 



Результаты теста профориентации с 8 по 11 классах  

Результаты методики определения типа будущей профессии (Климова Е.А.) 

Классы Общее 

количест

во 

учащихс

я  

Количеств

о 

учащихся, 

прошедши

х 

тестирова

ние 

«Чело

век-

приро

да» 

«Чело

век-

техник

а» 

 

«Чел

овек-

знако

вая 

систе

ма» 

«Человек

-

художест

венный 

образ» 

«Чело

век-

челове

к» 

 

8 25 25 5 5 5 5 5 

9 28 28 6 6 2 4 10 

10 20 20 5 5 3 2 5 

11 9 9 1 - 1 1 6 

Опекае

мые 

дети  

Из них 4 4 1 - - - 3 

итого: 82 82 18 16 11 12 29 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Фотоотчет мероприятий                                                                                                                                

 

Конкурс рисунков  в начальной школе «Мир профессий» 

 

Классный час с элементами тренинга в 6 а классе «Профессия и время»Охват 24уч-ся 

 

 

Тренинговые игры Как стать успешным! В 5,6,7 классах.Охват:69 уч-с 



 

 

 

Классный час в 8 классе «Профессия и современность» Охват:25 уч-ся и тестирование 8- 

11 классах 

 



 

Классный часы с 1 по 11 классах «Все профессии важны, нужны» 

 

 

 



 

 

 



 

 


