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Организация профориентационной работы с обучающимися МОУ 

«Новохоперская СОШ №91» является важным направлением в структуре 

работы педагога-психолога и направлена на составление индивидуальных 

карт, обеспечение психологической помощи в вопросах профессионального 

самоопределения учащихся. В индивидуальные карты были включены все 

результаты диагностических, профориентационных тестов полученные на 

каждого конкретного обучающегося. Включая результаты 

автоматизированных тестов, которые ребята проходили через программу 

«Билет в будущее». Составлен индивидуальный, личный 

профориентационный профиль, позволяющий определить приоритетные 

направления для обучения ребенка с учетом его склонностей и способностей. 

Профориентационная работа в рамках площадки основана на постоянном 

взаимодействии администрации, классных руководителей, психолога с 

обучающимися и их родителями. 

Работа предусматривала целенаправленную с использованием сетевого 

взаимодействия с партнерами проекта профориентационную работу среди 

обучающихся с 8 по 11 класс, направленную на содействие осознанному 

выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. Обучающиеся 

узнали о разнообразии предлагаемых профессий, которые наиболее 

востребованы на рынке труда, знакомились с профессиями, требующими 

особых навыков и требований к здоровью. 

С самого начала учебного года в школе была проведена организационная 

работа: составлен план проведения «вебинаров для обучающихся» со 

средними профессиональными учебным заведениями Борисоглебска и 

Новохоперска, ребята смогли ознакомиться  с условиями, сроками обучения, 

с особенностями отдельных профессий. 

Важным звеном в профориентационной работе школы была работа с 

родителями. Родители  принимали активное участие в определении 

жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы 

выбора профессии и определения путей образования представляли трудную 

задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9х классах, 

во время индивидуальных консультаций классные руководители и педагог-

психолог поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда. 

На протяжении всего года педагогом психологом реализовывалась 

программа тренингов и психологических занятий «Правильный выбор 

профессии». Что способствовало самоопределению и самопознанию 

обучающихся МОУ «Новохоперская СОШ №91». 


