
Профориентационные

мероприятия в школах.

«Тувинский 
агропромышленный 

техникум» с. Балгазын



Актуальность профориентационных

мероприятий

•Выбор профессии сопровождается трудностями 

психологического характера.

•Рынок труда расширяется, а  большинство 

выпускников средней школы оказываются 

неготовыми к осознанному выбору будущей 

профессии.



Профориентация в техникуме-направлена на помощь 

обучающимся в  выборе профессии, через организацию процесса 

определения учащимся вида трудовой деятельности, в которой он 

хочет себя проявить, оказание консультационной помощи в 

осознании учащимися склонностей и способностей к этому виду 

деятельности, предоставление информации о каналах и средствах 

приобретения знаний, умений и навыков для овладения профессией.



Условия успешного профессионального самоопределения

а) сформированность мотивационно-потребностной сферы 

личности, наличие развитых интересов, склонностей и способ-

ностей,

б) достаточный уровень самосознания выпускника школы;

в) ориентированность выпускника в поле возможностей профес-

сионального выбора в условиях реального и потенциального 

рынка труда и образования.



Цель профориентационной работы -

формирование у обучающихся 

личностных и общественно-значимых 

мотивов выбора будущей профессии.



Формы взаимодействия с обучающимися:

- анкетирование и тестирование старшеклассников, в том

числе диагностика склонностей и интересов («Карта

интересов» Филимоновой О.Г.);

- активизирующие профориентационные опросники;

- консультации школьников и их родителей;

- встречи-консультации преподавателей вузов с

учащимися;

- экскурсии, направленные на выбор дальнейшей

профессии;



Мероприятия, ориентированные на профориентацию 

школьников:

- Дни открытых дверей учебных заведений, экскурсии на 

предприятия и в организации;

- участие в предметных олимпиадах, спартакиадах;

-организация тематических конкурсов и интеллектуальных игр;

- предпрофильная и профильная подготовка старшеклассников (поиск 

работы);

- содействие временному трудоустройству во время каникул;

- участие в праздновании российских профессиональных праздников;

- выступления на классных часах и родительских собраниях;

- презентации учебных заведений в школах.



Сетевое взаимодействие по 

профориентационной работе по 

кластерной модели со школами.



МБОУ СОШ с. Балгазын-22 марта 2017г.



Конкурс-игра «Угадай профессию»



МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг-24 марта 

2017г.



видеоролик «Простоквашино»



Презентация новых профессий и 

специальностей ТАПТ



Волонтеры- профориентаторы.



Критерии и показатели эффективности 

профориентационной работы в школе 

1. Достаточная информированность о профессиях и 

путях ее получения

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости 

труда

4. Степень самопознания школьника

5. Наличие у учащегося обоснованного

профессионального плана. 



Профориентационные работы со школами в 

ТАПТ только набирают обороты.

Таким образом, можно сделать вывод, что профориентационная работа

действительно помогает определиться с выбором будущей профессии,

подобрать специальности, максимально соответствующие интересам и

профессиональным ожиданиям, соотнести свои желания и способности

сориентироваться в дальнейшей учебной и профессиональной

деятельности.


