
 

Результативность работы по профориентации  

в МБОУ СОШ №7 

за 2019-2020 учебный год. 
 

Профориентация школьников - приоритетная государственная задача, 

закрепленная в национальном проекте «Образование» с 1 января 2019 года. 

Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни каждого 

человека. Ориентация на профессиональный труд и выбор 

профессионального будущего учащихся выступает как неотъемлемая часть 

образовательного процесса.  

В МБОУ СОШ №7 реализовывались следующие значимые всероссийские и 

региональные проекты по профессиональной ориентации учащихся: - проект 

по ранней профессиональной ориентации учащихся 7-11 классов 

образовательных организаций «Билет в будущее. Постоянно возникают 

новые сферы деятельности, технологии, рынки. На это направлен проект 

«Билет в будущее и Всероссийские открытые уроки по профессиональной 

навигации в режиме онлайн- трансляции на портале «ПроеКТОриЯ» для 

учащихся 8-11 классов.  Велись просмотры видеоуроков и видероликов  

медиапроектов «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» и 

«ПроеКТОриЯ». 

 

Результаты сотрудничества с предприятиями, организациями, высшими 

учебными организациями. 
Совместно с Государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования Московской области «Технологический университет» 

велась работа по реализации профориентационного сопровождения учащихся 

нашей школы.                                                                      

В марте 2020 года 6 учащихся 9А класса закончили обучение в рамках 

проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом» и получили свидетельство об успешном освоении 

программы по рабочей специальности «Оператор электронно- 

вычислительной техники». 

 

 



Важным звеном в профориентационной работе школы является работа 

с родителями. На родительских собраниях и классных часах в 9 и 11 

классе, во время индивидуальных консультаций- классные руководители 

поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда.  

 Стала хорошей традицией встречи с родителями 11 классов с Трегуб Е.А, 

специалистом ФГУП ЦНИИмаш. Родители 8 -11 классов приняли участие в 

общегородском родительском собрание на тему: «Подготовка 

высококвалифицированных кадров для градообразующих предприятий».  

 

Подводя итоги профориентационной работы в МБОУ СОШ №7 можно 

сделать выводы: 

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. 

 

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии. 

 

 

  

 

рабочей профессии «Оператор электронно- вычислительных машин».           

 

 

 

 

В октябре 2019 года учащиеся 8 классов прослушали лекцию ветерана 

труда ЦУПа, член-корреспондента Российской Академии космонавтики 

им. К.Э. Циолковского-Семченко Владимира Федоровича о главном 

научном сотруднике ЦНИИмаш, инженере конструкторе Игоре 

Константиновиче Бажинове. Учащиеся 7 классов посетили Центр 

развития технологий и подготовки кадров имени В. Д. Вачнадзе ЗАО 

«ЗЭМ» РКК «Энергия». Ребята узнали историю создания 

отечественной ракетно-космической техники: от первых отечественных 

баллистических ракет дальнего действия до ракеты-носителя 

«Энергия». Учащиеся 9 классов приняли участие в мастер классах 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы», также 

побывали ГАПО МО МЦК Техникуме имени С.П. Королёва. В ноябре 

2019 года учащиеся 9 классов посетили соревновательную площадку 

открытого регионального чемпионата «WORLD  SKILLS  RUSSIA - 

2020» Московской области. Они познакомились со следующими 

компетенциями: архитектурная обработка камня. Дизайн, холодная 

техника и системы кондиционирования. 

 


