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Аналитическая справка_ 

Дефицит педагогических кадров_на 2021_2 этап 

 

1. Наличие программы по профориентационной работе   

 

Программа по профориентационной работе:   «Пути профессионального 

самоопределения» 

Цель программы: актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей раскрытие и развитие способностей, воспитание трудовой мотивации, 

содействие принятию обоснованного решения о выборе направления дальнейшего 

обучения. 

 Задачи программы:  

1. Ознакомить обучающихся с  миром профессий, с  основами профессионального 

выбора в соответствии с интересами, склонностями, способностями каждого 

человека, с  системой образования в России и путях получения профессий. 

2. Развивать способности обучающихся делать профессиональный выбор, опираясь 

на собственные ресурсы и имеющуюся информацию. 

3. Организовать проведение мониторинга профессиональных и жизненных планов 

выпускников и их готовности к выбору профессионального пути. 

Целевые группы: обучающиеся, педагоги, родители 

 

2. Общее количество обучающихся (с 5  по 9 класс) – 17 

 

 
Факт Обязательства 

2020 2021 

Доля обучающихся, 

получивших 

профориентационные 

услуги (в %) 

82 % 

 

80% 

 

3. Работа с учащимися:  

5 - 7 классы 

№ 

п/п 

Основные мероприятия класс результат 

1. Проведение классных часов по 

изучению мира профессий. 

5-7 Выполнено  

2. Встреча со специалистами «Центра 

занятости»  населения, 

представителями различных 

5-7 Выполнено  
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профессий. 

3. Проведение акций, посвящѐнных  

организации празднования дней 

профессий. 

5-7 Выполнено 

 

8 - 9 классы 

№ 

п/п 

Основные мероприятия класс результат 

1.  Организация тестирования и 

анкетирования обучающихся  с 

целью выявления 

профессиональной 

направленности. 

8-9 Выполнено 

2.  Проведение классных часов по 

изучению профессиограмм 

профессий. 

8-9 Выполнено  

3.  Проведение конкурса сочинений у 

выпускников на тему: «Профессия, 

которую я выбрал, сегодня нужна 

и востребована». 

8-9 Выполнено 

4.  Проведение конкурса рисунков у 

выпускников на тему: «Профессия, 

которая мне нравится». 

8-9 Выполнено 

5.  Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций  для 

обучающихся. 

8-9 Выполняется  

 

4. Формы работы с родителями: 

-  родительское  собрание 

- круглый стол 

- совместные консультации с учителями 

 

5. Взаимодействие с предприятиями, организациями 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

профессионального  образования 

Форма взаимодействия Классы 

1. ФАП экскурсия 8-9 

2. Сельская библиотека экскурсия 9 

3. ИП «Гречкин», фермерское 

хозяйство 

экскурсия 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 



Фельдшерско-акушерский пункт 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сельская библиотека 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИП «Гречкин», фермерское хозяйство 

 
 

Знакомство с сельскохозяйственной техникой 

 
 



 
 

 

 

 

6. Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации 

 

№ 

п/п 

Должность  Направление профориентационной 

деятельности 

1.  Классный руководитель  Проведение классных часов по 

профессиональной ориентации 

2.  Заместитель директора по 

УВР 

Координация деятельности 

педагогического коллектива по 

проведению профессиональной 

ориентации в образовательном 

учреждении 

 

 

 


