
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЗА 2019-2020 ГОД 
МКОУ «Путиловская основная общеобразовательная школа» 

 
№ Наименование  Ресурсы 
1 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  

РАБОТА 
В 1- 8 КЛАССАХ 

 Организация профориентационной 

работы идет на протяжении всего 

процесса обучения  1 - 8 классах 

МКОУ «ПООШ»: 

- знакомство с миром профессий 

проводится в рамках урочной 

деятельности, включение 

профориентационных блоков, тем, 

фрагментов уроков обязательно во всех 

образовательных областях учебных 

планов школы; 

- в рамках внеурочной 

деятельности профориентационная 

работа проводится в форме 

профориентационных экскурсий, 

мастер – классов и конкурсов 

профориентационной направленности 

(«Моя профессия» (1 – 4 классы), 

«Моя будущая профессия» (5- 8 классы) 

2 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
РАБОТА 

В 9 КЛАССЕ 

 Акция «Неделя без турникетов» 
Согласно плану мероприятий по 

содействию профессиональному 

самоопределению обучающихся 

образовательных организаций 

Кировского района Ленинградской 

области проведены 

профориентационные экскурсии на 

предприятия района. 

- ООО «Невский судостроительно-

судоремонтный завод» 

- Экскурсии 

- пожарная часть 
Акция «Неделя без турникетов» 2020 

всероссийского проекта «Работай в 

России» для 9 классов прошла в режиме 

онлайн без организации экскурсий на 

предприятия. 

   Проект «Шоу профессий» - открытые 

онлайн- уроки, реализуемые с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. Проект 

направлен на содействие 

профессиональному самоопределению, 

приобщение детей к осмысленному 



выбору профессии.  
 

   В рамках работы по ранней 

профессиональной ориентации 

школьников для старших классов на 

площадке в г. Кировск- ГБПОУ ЛО 

«Кировский политехнический 

техникум» (г. Кировск, ул. Новая, д. 40) 

проводится Открытый региональный 

чемпионат  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). Цель Чемпионата- 

популяризация рабочих профессий. 

3 Организация психолого- 
педагогического сопровождения 
обучающихся 9-х классов 
Профориентационная беседа 9 
класса с представителями 
«"Техникума водного транспорта", 
г. Шлиссельбург, ГБПОУ ЛО 
«Кировский 
политехнический техникум» 

 

Колледжи Ленинградской 

области 

https://spb.ucheba.ru/for-

abiturients/college/len-obl 

 

4 Организация психолого- 
педагогического сопровождения 
обучающихся 9-х классов 

 Служба профориентационной 

психологической диагностики 

«ПрофиТур» https://profitest.pro/ 

5 Информирование родителей 
(законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся 

 Рекомендации родителям (законным 

представителям) по вопросам 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

6 Организация родительских 
собраний по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности. 

 Методические рекомендации

 по организации и проведению 

родительских собраний по вопросам 

профориентации (практические 

материалы для специалистов, 

ответственных за 

профориентационную работу с 

обучающимися общеобразовательных 

организаций Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области, ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования») 

 


