
                                                                                                                                                                                               Приложение 1 

к письму РЦ № 299 от 29 мая 2019 г. 

 

Отчет 

о деятельности по сопровождению профессионального   самоопределения (СПС) обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Летниково за 2018- 2019 учебный год 

 

Координатор деятельности по сопровождению профессионального самоопределения ( ФИО, должность, стаж работы по 

направлению «профориентация», тел. контакта ) Анюхина Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы, 1 год, 

88467147121,  

Наличие положения о СПС  (да/нет)  кем утверждено, где размещено. Ссылка на Положение да, размещено на сайте ГБОУ 

СОШ с. Летниково, утверждено директором школы 

http://letnikovskayash.ru/wpcontent/uploads/2017/10/5fffb28b2f7df5f1e2c502b662f4f813.pdf  

Наличие условий для организации   работы по профессиональному самоопределению учащихся ( уголок (кабинет) 

профориентации, оснащение, информационно-методическая база. ….) 

Уголок профориентации 

СПС осуществляется на основе  (подчеркнуть) . Программа   Долгосрочный проект .Общешкольный план работы .  Планы 

классных руководителей   

Другое_____________________________________________________________________________________________________ 

1. Школьные профориентационные  мероприятия    

  

№ Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

Количество и 

категория 

(класс) 

участников 

Участие партнеров 

(учреждения проф. 

образования, 

работодатели) 

ссылка на   

информацию о 

мероприятии 

1. Вебинар  для родителей и детей по теме 

«Выбор профессии- выбор судьбы» 

14.04.2018 7-11 класс (22 

учащихся) 

 Центр довузовской 

подготовки совместно с 

психологическим 

центром Самарского 

государственного 

педагогического 

университета 

http://letnikovskayash.ru

/?p=2791  

2. Военно-спортивная игра «Зарница» Январь 2019 

г. 

5-11 класс (25 

учащихся) 

- http://letnikovskayash.ru

/?p=2647  

3. Экскурсия в Нефтегорский 

государственный техникум» 

Апрель 2019г. 9 класс (8 

учащихся) 

НГТ - 

4. Акция «Час кода» - основы Декабрь 2018 1-11 класс (48 - http://letnikovskayash.ru

http://letnikovskayash.ru/wpcontent/uploads/2017/10/5fffb28b2f7df5f1e2c502b662f4f813.pdf
http://letnikovskayash.ru/?p=2791
http://letnikovskayash.ru/?p=2791
http://letnikovskayash.ru/?p=2647
http://letnikovskayash.ru/?p=2647
http://letnikovskayash.ru/?p=2431


программирования г. учащихся) /?p=2431  

5. Видеоконференция «Открытый урок» на 

тему «Выбор профессии в современном 

мире» 

19.10.2018 7-11 класс (22 

учащихся ) 

методист «Центра 

планирования 

профессиональной 

карьеры» ЦПО 

Самарской 

области Ирина 

Матвейченко, директор 

«Молодёжный центр 

Самарский» Ольга 

Петрухина, доцент 

кафедры педагогики 

Самарского 

университета Ульяна 

Егорова. 

http://letnikovskayash.ru

/?p=2220  

6. Конкурс рисунков «Кем я хочу быть». 16-19.10.2018 1-7 класс (30 

учащихся) 

- http://letnikovskayash.ru

/?p=2213  

7. Конкурс рисунков «Мой папа на работе» 

Фотовыставка «Я у папы на работе» 

 

Февраль 2019 СП ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

(15) 

-  

8. Экскурсия в продуктовый магазин Апрель 2019 СП ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

(15) 

Калачева О.М., продавец  

9. Экскурсии в поликлинику и в школу Май 2019 СП ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

(15) 

Тишакова О.П., 

Пикалова Т.В., 

фельдшеры ФАП 

 

10

. 

Экскурсии в детскую библиотеку 

 

Октябрь 2018 СП ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

(15) 

Кирсанова Г.А., 

библиотекарь  

 

11

. 

Конкурс рисунков «Моя мама на работе» 

Фотовыставка «Я у мамы на работе» 

Март 2019 СП ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

(15) 

-  

12

. 

Конкурс чтецов «У каждой профессии запах 

особый…» 

 

Январь 2019 СП ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

(15) 

-  

13. Викторина «Мир профессий» (6 классы) 

 

Ноябрь, 2018 5-6 класс (6 

учащихся) 

  

14. Выпуски тематических буклетов к 

профессиональным праздникам  

В течение 

года  

8-11 класс - - 

http://letnikovskayash.ru/?p=2431
http://letnikovskayash.ru/?p=2220
http://letnikovskayash.ru/?p=2220
http://letnikovskayash.ru/?p=2213
http://letnikovskayash.ru/?p=2213


15. Классные часы В течение 

года 

1-11 класс   

    

 (  Формат мероприятий Беседы, классные часы,  встречи, экскурсии, фестиваль профессий, выставки, конкурсы, профпробы, 

мастер-классы, круглые столы, профориентационные игры. квесты и т.п.… ) 

Приложить фотографии (сканы)  3-х  наиболее «удачных» профориентационных мероприятий с указанием мероприятия 

 

1.1 Социальные партнеры школы по вопросам СПС (Указываются (вписываются) наименования предприятий и 

учреждений.) 

№   Наименование организации 

1.  Образовательные организации: вузы, техникумы, училища, колледжи   

2.  Учреждения здравоохранения  

3.  Учреждения культуры   и физической культуры ( не с.п.)  

4.  Сельскохозяйственные предприятия (ФХ, колхозы, фермы и пр.)  

5.   Транспортные предприятия  

6.  Промышленные предприятия   

7.  Предприятия пищевой промышленности, общепита (хлебозаводы, молокозаводы, 

кафе, кулинарии, пекарни…) 
 

8.  Строительные предприятия  

9.  ЖКХ и сервис, сфера обслуживания (сервисы, услуги красоты)  

10.  Предприятия связи, телекоммуникации, IT  

11.  Торговые предприятия, финансовые предприятия, предприятия страхования  

12.  Органы управления,  органы власти  

13.  Общественные, волонтерские организации  

14.  Другие  

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности по СПС 

Кто проводит профдиагностику учащихся ОО (диагностику профессиональных интересов, склонностей, намерений и т.п. 

посредством тестирования, анкетирования и беседу по результатам диагностики): 

Указать должность психолог Борского психологического центра 

Если  это психолог, то указать школьный или Борского психологического центра 

 
 7 класс    8 класс 9 класс   10 класс  11 класс 

Индивидуальные    консультации -(выбор 

профессии,  профиля обучения, проф.  самоопределение, 

психологическая поддержка  и т.д.) (кол-во) 

- - 6 - 5 



Профдиагностика учащихся ОО (диагностика 

профессиональных интересов, склонностей, 

намерений и т.п. посредством тестирования, 

анкетирования и беседы по результатам диагностики 

(кол-во) 

- - - - - 

 Групповые консультации  

(тема) (кол-во конс. /кол-во участников) 

- 2 /6 2/8 2/3 - 

Тренинги (название, кол-во часов / кол-во 

участников) 
- - 

 

- - - 

Онлайн-тестирование с указанием организатора 

(кол-во) 
- - «Профконтур»/

4 

«Профконтур

»/2 

«Профконтур»/

1 

 

1. . Если в ОО реализуется программа профориентационной направленности с участием социальных партнеров: укажите 

название программы (впишите) ________________________________________________________________________________ 

Автор______________________________________________________________________________________________________ 

Категория  и кол-во участников_________________________________________________________________________________ 

социальный партнер (впишите) _________________________________________________________________________________ 

краткая аннотация программы (впишите, не более 100 слов) 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

основание взаимодействия (письменный договор, соглашение, утвержденный совместный план и т.п., впишите)_______________   

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.  Участие обучающихся ОО в   конкурсах, конференциях, акциях по профориентационной тематике (копии грамот и 

 дипломов…)  (указать  количество участников и результат, ссылка на  информацию об участии в мероприятии) 

 

№ Уровень (муниципальный, 

окружной, региональный, 

всероссийский, 

международный ) 

Форма и название 

мероприятия 

 Организатор 

 Сроки   

проведения 

Кол-во   

участников, 

Результат 

Заявка на участие 

через АИС 

«Профвыбор»     

(да/нет) 

ссылка на   

информацию о 

мероприятии 

1.       

       

       
    



Мероприятия - Открытая международная  научно - исследовательская  конференция молодых исследователей «Образование. 

Наука. Профессия » г. Отрадный, Неделя труда и профориентации, видео, интернет-конференции, Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ», «Открытый урок»,  Апрельские встречи,  Чемпионат «Молодые профессионалы», «Время выбирать» и т.п. 
 

3.   Работа с педагогами:  

№          Мероприятия Сроки проведения Количество участников                 Результат 

1. ПроеКТОрия 13 декабря, 24 

января, 7 февраля, 

21 февраля, 21 

марта, 10 апреля, 

11 апреля, 25 

апреля, 16 мая 

46 Участие 

2 Видеоконференция 18 апреля 46 Участие 

3 Ярмарка профобразования 5 февраля 2019 12 Участие 
   

4. Участие педагогов  ОО в   конкурсах, конференциях, акциях по профориентационной тематике (копии грамот и   

дипломов…)  (указать  количество участников и результат) 

 
Дата ФИО,  должность 

участника 

         Уровень 

Название мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Статус участника 

(участник, докладчик) 

результат 

ссылка на 

информацию о 

мероприятии на 

сайте 

      

      

 
5.  Повышение квалификации педагогов по профориентационной тематике (КПК. семинары…) 

 
Дата ФИО,  должность 

участника 

         Тема КПК, семинара Организатор   Документ 

Кол-во часов 

10-16.05.2018 Анюхина Людмила 

Николаевна, учитель 

«Планирование обучающих 

мероприятий по 

профориентационному 

информированию в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

Удостоверение,  

25.03.2018 Дремова Татьяна 

Николаевна, учитель 

«Информационные источники для 

организации сопровождения 

ЦПО Самарской области Справка, 2 ч. 



 профессионального самоопределения 

обучающихся основной школы» - 

вебинар 

 

6.  Есть ли у педагогических работников ОО потребность в повышении квалификации в сфере профориентации: 
 

№ Тема  Категория участников   

   

   

   

 

9.   Работа с родителями:  

 

№          Мероприятия Сроки проведения Количество участников                 Результат 

1 Родительские собрания 17.10.2018 

18.04.2019 

 

25 

48 

участие 

2 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

9 консультация  

 

             Оцените активность участия родителей в организации, подготовке, проведении профориентационных мероприятий   

( в основном   активно или   неохотно  или отказываются) 
 

10.   С каким материалом Вы или педагоги Вашего ОО могли бы выступить на окружных семинарах,  предложить 

коллегам в качестве обмена опытом в области организации деятельности по СПС в ОО 

_«Профориентация школьников на профессии, востребованные на региональном рынке труда». 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
     
     11.  Проблемы, которые мешают работе и требуют решения (впишите): отсутствие материально-технической базы, 

оснащения. 

      

12.     Предложения по оптимизации деятельности по СПС : Школьникам должна предоставляться возможность 

самостоятельного выбора профессии, пробовать свои силы в разнообразных направлениях и специальностях, 



планировать будущие шаги для получения искомой специальности, а педагоги и родители могут лишь активно 
способствовать и помогать, не делая выбора за ребёнка 

 

 

  


