
Профориентационная работа, целевое обучение 

Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Он осуществляется под 

воздействием профориентационной работы, направленной на активизацию 

деятельности личности по профессиональному самоопределению. 

Цель профориентации – помочь школьникам сделать осознанный выбор 

профессии; формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям 

каждой личности; повышение компетентности учащихся в области планирования 

карьеры. 

Общими задачами профориентации школьников являются следующие: 

 осознание своих желаний и возможностей; 

 ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования 

карьеры; 

 знакомство с особенностями современного рынка труда; 

 помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых 

профессий; проведение профессиональной консультации, оказание помощи 

учащимся в оценке своих способностей и качеств, применительно к 

конкретным видам трудовой деятельности; 

Проведена работа:   

- Знакомство с нормативными документами, с изменениями в системе целевого 

обучения с 01.01.2021 г. (участие на ВКС) 

- Ознакомление директоров, заместителей директоров по воспитательной работе ОО 

с изменениями в системе целевого обучения с 01.01.2021 г. в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- прием заявлений на имя главы МО «Киясовский район» на целевое обучение от 

выпускников школ района, составление договоров с юристом 

-рассылка информаций о новостях ВУЗов, колледжей УР, РФ, Днях открытых 

дверей в школы по электронной почте, на сайте учреждения. 

- консультации выпускников и их родителей 

-приняли участие в конкурсе Республиканского центра профессиональной 

ориентации и подготовки трудовых ресурсов среди обучающихся 8 классов 

«Рабочий – Класс!» (1 этап- заочный), подготовила команду – финалиста на второй 

этап конкурса. Обучающиеся Атабаевской, Ермолаевской, Мушаковской, 

Подгорновской (по 1 чел. от оо) отмечены грамотами за участие, мне – 

Благодарность за активную работу по профориентации обучающихся и подготовку 

команды-финалиста республиканского конкурса «Рабочий-Класс!» (27.04.2021г.), 

также Благодарность от ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» за плодотворное сотрудничество.  

- выезды по профориентации по ОО по району: в Первомайскую и Подгорновскую 

СОШ.  

На этот год на целевое обучение заявились: 1 ученица в вуз на спортивный 

факультет; 3 выпускников 9 класса – на педагогическое направление. Всего 4 

выпускника.    



Участие в открытых онлайн-уроках в рамках Всероссийского форума 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию: в 1 полугодии 55 человек посмотрели" Большой открытый урок", 

урок "Мы вместе" - 64 человек, прошлогодние записи открытых уроков в сентябре-

октябре посмотрели 65 человек. Во 2 полугодии приняли участие 155 человек из 5 

школ района: МКОУ «Карамас- Пельгинская СОШ», МКОУ «Ильдибаевская 

ООШ», МКОУ «Подгорновская СОШ», МКОУ «Мушаковская СОШ», МБОУ 

«Киясовская СОШ». Всего за учебный год участие приняли 339 человек. 
 


