
                                                                                                                                                                                               
Приложение  

к письму РЦ № 559 от 28 июня 2021 г. 

 

Отчет 

о деятельности по сопровождению профессионального   самоопределения (СПС) обучающихся 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка за 2020- 2021 учебный год 

 

Координатор деятельности по сопровождению профессионального самоопределения ( ФИО, должность, стаж работы по 

направлению «профориентация», тел. контакта ) Пыхтина Лариса Александровна, учитель истории и обществознания, 9 лет по 

направлению «профориентация», 89376490338____________________________________________________________ 

Наличие положения о СПС  (да/нет)  кем утверждено, где размещено. Ссылка на Положение 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Наличие условий для организации   работы по профессиональному самоопределению учащихся ( уголок (кабинет) 

профориентации, оснащение, информационно-методическая база, страница/раздел на сайте (ссылка). ….)(В ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка имеется для организации работы по профессиональному самоопределению учащихся уголок по профориентации, 

информационный стенд, кабинет медиатеки (компьютеры),  кабинеты Центра «Точка роста» ГБОУ СОШ с.Алексеевка, кабинет психолога.) 

 

СПС осуществляется на основе  (подчеркнуть) : Программа.   Долгосрочный проект. Общешкольный план работы.  Планы 

классных руководителей   

Другое_____________________________________________________________________________________________________ 

1. Школьные профориентационные  мероприятия    

  

№ Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

Количество и 

категория 

(класс) 

участников 

Участие партнеров 

(учреждения проф. 

образования, 

работодатели) 

ссылка на   

информацию о 

мероприятии 

 Собрания учащихся 9-х классов: 

-Организация предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов; 

- Презентация предпрофильных  

курсов. 

1 раз в 

четверть 

47/9кл. 

 

 

 

47/9кл. 

 

 

СП ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка  ЦДОД 

«Развитие»; 

 

ГОУ НПО ПУ №73 

 

 Классные часы и беседы по темам: 

 

в течение 

года 
 
87/1-4кл. 

  



- Где родился, там и пригодился 

 (профессии моих родителей) 

- Как претворить мечты в реальность 

-К чему люди стремятся в жизни 

-Труд людей разных профессий 

- Вопросы, которые меня волнуют 

- Легко ли быть молодым 

-На пути к выбору профессии 

- Моё будущее – какое оно? 

 

 

43/5-6кл. 

 

78/7-8кл. 

 

 

 

 

63/9-11кл. 

 Участие в конкурсе 

 - «Радуга профессий»: 

1. Конкурс рисунков и плакатов 

2. Декоративно – прикладное искусство  

3. Фоторепортаж  

4. Презентация профессии  

5. Сочинение, статья в газету, стихи  

 

ноябрь 2020г. учащиеся школы   

 Собрания учащихся 10-11-х классов: 

-Организация профильного обучения на 

старшей ступени  общего образования; 

- Презентация элективных и 

факультативных курсов. 

 

1-2 раза в год 24/10-11кл СП ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка ЦДОД 

«Развитие» 

 

 Родительские собрания по вопросам 

профориентации, выбора профессии 

старшеклассников: 

-Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии; 

- Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребёнка. 

 

2 раза в год 

 

 

(по запросам 

родителей 

дополнительн

о) 

  

 

Центр занятости 

м.р.Алексеевский 

 

 Встречи - презентации  с 

представителями различных 

профессиональных образовательных 

учреждений: 

- ГОУ НПО ПУ №73; 

-ГБУ Самарской области «Агенство по 

реализации молодежной 

в течение 

года 

учащиеся  

8-11кл 

  



политике»м.р.Алексеевский; 

-ГКУСО Центр занятости 

м.р.Нефтегорский; 

-Нефтегорский техникум; и т.д. 

 День местного самоуправления- 

 игра-викторина «Знатоки права» 

21 апреля 

 

15/ 9-10 кл Районная библиотека. 

 

Представители,председа

тель Собрания 

представителей 

муниципального района 

Алексеевский 

https://алексеевка-

школа.рф/3-

news/newsflash/1768-

znatoki-prava 

 

 Областная онлайн-конференция 
«Профессиональное будущее ребенка: как 

можно помочь?» 

 

(для родителей) 

17 апреля    

https://алексеевка-

школа.рф/3-

news/newsflash/1756-

professionalnoe-

budushchee-rebenka-

kak-mozhno-pomoch 

 

 Виртуальная химическая лаборатория  

( интерактивные практические работы) 

(в Центре Точка Роста) 

13 апреля 11 кл   

 В рамках Международного дня 

экологических знаний учащиеся  приняли 

участие в экологической конференции 

"Наш дом-Земля", организованной 

работниками районной библиотеки. 

15 апреля 8 кл Районная библиотека. 

 

 

https://алексеевка-

школа.рф/3-

news/newsflash/1755-

nash-dom-zemlya 

 
  «Урок цифры» по теме «Цифровое 

производство».  

1-30 апреля 1-11кл   

 Федеральный проект «Успех каждого 

ребёнка» - 

трансляция нового сезона «Шоу профессий 

в течение 

года 

1-11кл  https://алексеевка-

школа.рф/3-

news/newsflash/1729-

shou-professij 

 
 IX областная профориентационная акция 

«Апрельские встречи»  

по 

расписанию в 

АИС 

«Профвыбор» 

1-11кл   

https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1768-znatoki-prava
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1768-znatoki-prava
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1768-znatoki-prava
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1768-znatoki-prava
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1756-professionalnoe-budushchee-rebenka-kak-mozhno-pomoch
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1756-professionalnoe-budushchee-rebenka-kak-mozhno-pomoch
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1756-professionalnoe-budushchee-rebenka-kak-mozhno-pomoch
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1756-professionalnoe-budushchee-rebenka-kak-mozhno-pomoch
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1756-professionalnoe-budushchee-rebenka-kak-mozhno-pomoch
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1756-professionalnoe-budushchee-rebenka-kak-mozhno-pomoch
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1755-nash-dom-zemlya
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1755-nash-dom-zemlya
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1755-nash-dom-zemlya
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1755-nash-dom-zemlya
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1729-shou-professij
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1729-shou-professij
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1729-shou-professij
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1729-shou-professij


  «Агро НТИ-2021». Март 2021    
 Автоматизированная информационная 

система «Предпрофильная подготовка» в 9 

класс 

 9 кл   

 Профориентационные встречи с 

представителями полиции 

март 9-11кл   

      
 

 

 Встреча учащихся 11 класса с 

заместителем прокурора Алексеевского 

района Денисовым Александром 

Борисовичем 

22 марта 11 кл   

     

 (  Формат мероприятий Беседы, классные часы,  встречи, экскурсии, фестиваль профессий, выставки, конкурсы, профпробы, 

мастер-классы, круглые столы, профориентационные игры. квесты и т.п.… ) 

 

1.1 Социальные партнеры школы по вопросам СПС (Указываются (вписываются) наименования предприятий и 

учреждений.) 

№   Наименование организации 

1.  Образовательные организации: вузы, техникумы, училища, колледжи  ГОУ НПО ПУ №73; 

Автоматизированная информационная 

система «Предпрофильная подготовка» 

2.  Учреждения здравоохранения ГБУЗ СО Нефтегорская Ц Б 

3.  Учреждения культуры   и физической культуры ( не с.п.) МБУ «Алексеевский РДК»,МАУ «ФСК 

Олимп» 

4.  Сельскохозяйственные предприятия (ФХ, колхозы, фермы и пр.)  

5.   Транспортные предприятия  

6.  Промышленные предприятия   

7.  Предприятия пищевой промышленности, общепита (хлебозаводы, молокозаводы, 

кафе, кулинарии, пекарни…) 

ИП «ПатринаЗ.А.» 

8.  Строительные предприятия  

9.  ЖКХ и сервис, сфера обслуживания (сервисы, услуги красоты)  
МКУ «ХЭС м.р.Алексеевский» 

10.  Предприятия связи, телекоммуникации, IT  

11.  Торговые предприятия, финансовые предприятия, предприятия страхования  

12.  Органы управления,  органы власти Администрация м.р.Алексеевский 

13.  Общественные, волонтерские организации ДМО м.р.Алексеевский 

14.  Другие  ГКУ СО Алексеевский СРЦН "Радуга"  



 

2. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности по СПС 

Кто проводит профдиагностику учащихся ОО (диагностику профессиональных интересов, склонностей, намерений и т.п. 

посредством тестирования, анкетирования и беседу по результатам диагностики): 

Указать должность-    психолог    Л.Н.Синельникова_____________ 

Если  это психолог, то указать школьный или Борского психологического центра 

 
 6 класс 7 класс    8 класс 9 класс   10 класс  11 класс 

Индивидуальные    консультации -(выбор 

профессии,  профиля обучения, проф.  самоопределение, 

психологическая поддержка  и т.д.) (кол-во) 

7 15 23 17 12 5 

 Тест: «Выявление профессиональных склонностей (Голланд)» 
Профдиагностика учащихся ОО (диагностика 

профессиональных интересов, склонностей, 

намерений и т.п. посредством тестирования, 

анкетирования и беседы по результатам диагностики 

(кол-во) 

- 2/37 3/43 - 1/12  

 Тест: «Выявление профессиональных склонностей (Голланд)» 

 Групповые консультации  

(тема) (кол-во конс. /кол-во участников) 

1/21 2/37 3/43 - 1/12  

Тренинги (название, кол-во часов / кол-во 

участников) 
    

 

   

Онлайн-тестирование с указанием организатора 

(кол-во) 
   3/48  1/11 

 

1. . Если в ОО реализуется программа профориентационной направленности с участием социальных партнеров: укажите 

название программы (впишите) ________________________________________________________________________________ 

Автор______________________________________________________________________________________________________ 

Категория  и кол-во участников_________________________________________________________________________________ 

социальный партнер (впишите) _________________________________________________________________________________ 

краткая аннотация программы (впишите, не более 100 слов) 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

основание взаимодействия (письменный договор, соглашение, утвержденный совместный план и т.п., впишите)_______________   

 

 



2.  Участие обучающихся ОО в   конкурсах, конференциях, акциях по профориентационной тематике (копии грамот и 

 дипломов…)  (указать  количество участников и результат, ссылка на  информацию об участии в мероприятии) 

 

№ Уровень (муниципальный, 

окружной, региональный, 

всероссийский, 

международный ) 

Форма и название 

мероприятия 

 Организатор 

 Сроки   

проведения 

Кол-во   

участников, 

Результат 

Заявка на участие 

через АИС 

«Профвыбор»     

(да/нет) 

ссылка на   

информацию о 

мероприятии 

 окружной Неделя труда и 

профориентации 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский 

Ресурсный 

центр» 

учащиеся 

1-11 кл. 

нет  

 региональный Знакомство с профессией 

"Ландшафтный дизайн" и 

"Флористика" в рамках 

регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия) 

ГБПОУ 

"Технологически

й колледж имени 

Н.Д. Кузнецова" 

учащиеся 

8-9 кл. 

да  

 региональный ВСР-час ГБПОУ 

"Тольяттинский 

социально-

экономический 

колледж" 

учащиеся 

8-9 кл. 

да  

 региональный «Билет в будущее» Оператор Акции 

– ЦПО 

Самарской 

области  - 

учащиеся  

9 кл. 
 https://алексеевк

а-школа.рф/3-

news/newsflash/15

23-povarskoe-delo 

 

 региональный Апрельские встречи Оператор Акции 

– ЦПО 

Самарской 

области, отдел 

«Центр 

планирования 

профессиональн

ой карьеры» 

учащиеся  

5-11кл. 

да https://алексеевка-

школа.рф/3-

news/newsflash/17

13-aprelskie-

vstrechi-2 

  

региональный 

Мастер-класс по 

профессии тракторист-

ГБПОУ 

"Кинельский 

учащиеся  

9-11кл. 

да  

https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1523-povarskoe-delo
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1523-povarskoe-delo
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1523-povarskoe-delo
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1523-povarskoe-delo
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1713-aprelskie-vstrechi-2
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1713-aprelskie-vstrechi-2
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1713-aprelskie-vstrechi-2
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1713-aprelskie-vstrechi-2
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1713-aprelskie-vstrechi-2
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2552
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2552
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=87
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=87


машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

государственны

й техникум" 

 региональный  «Агро НТИ-2021» Фонд содействия 

инновациям 

учащиеся  

5-11кл 

нет https://алексеевка-

школа.рф/3-

news/newsflash/17

09-agronti 

 

 всероссийский 

 

«Урок Цифры» 

по теме «Искусственный 

интеллект и машинное 

обучение» 

   https://алексеевк

а-школа.рф/3-

news/newsflash/15

27-urok-tsifry-

iskusstvennyj-

intellekt-i-

mashinnoe-

obuchenie 

 федеральный федеральный проект 

«Успех каждого ребёнка» 

- «Шоу профессий» 

 учащиеся  

5-11кл 
 https://алексеев

ка-школа.рф/3-

news/newsflash/1

729-shou-

professij 
    

Мероприятия - Открытая международная  научно - исследовательская  конференция молодых исследователей «Образование. 

Наука. Профессия » г. Отрадный, Неделя труда и профориентации, видео, интернет-конференции, Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ», «Открытый урок»,  Апрельские встречи,  Чемпионат «Молодые профессионалы», «Время выбирать», «Билет в 

будущее» и т.п. 

3.   Работа с педагогами:  

№          Мероприятия Сроки проведения Количество участников                 Результат 

1 Профконсультации  по изучению личности 

школьника.   

“Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся”, 

“Изучение склонностей и интересов”,  

“Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся” 

в течение года  

классные руководители 

педагоги 

педагог - психолог 

Синельникова Л.Н. 

Использование 

материалов в работе 

2 Семинары классных руководителей по вопросам 

профориентации и выбора профессии 

1 раз  в четверть классные руководители 

 

https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2552
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2552
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2552
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=87
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=87
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1709-agronti
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1709-agronti
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1709-agronti
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1709-agronti
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1527-urok-tsifry-iskusstvennyj-intellekt-i-mashinnoe-obuchenie
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1527-urok-tsifry-iskusstvennyj-intellekt-i-mashinnoe-obuchenie
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1527-urok-tsifry-iskusstvennyj-intellekt-i-mashinnoe-obuchenie
https://алексеевка-школа.рф/3-news/newsflash/1527-urok-tsifry-iskusstvennyj-intellekt-i-mashinnoe-obuchenie
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выпускниками ОУ: 

- Профессиональная ориентация 

старшеклассников в современных условиях; 

- Инновационные формы профориентационной 

работы с обучающимися; 

- Роль педагогов в выборе профессии 

старшеклассников. 
   

4. Участие педагогов  ОО в   конкурсах, конференциях, акциях по профориентационной тематике (копии грамот и   

дипломов…)  (указать  количество участников и результат) 

 
Дата ФИО,  должность 

участника 

         Уровень 

Название мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Статус участника 

(участник, докладчик) 

результат 

ссылка на 

информацию о 

мероприятии на 

сайте 

1 Педагоги ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка 

Открытый урок на тему 

"Профессиональное 

образование - 

профессионально 

ЦПО Самарской 

области 

26.10 

участники  

 (19 участников) 

Регистрация в АИС 

Профвыбор 

2 Педагоги ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка 
"Открытый урок" на тему 

"Поговорим о карьере" 

ЦПО Самарской 

области 

участники  

 (6 участников) 
 

 
5.  Повышение квалификации педагогов по профориентационной тематике (КПК. семинары…) 

 
Дата ФИО,  должность 

участника 

         Тема КПК, семинара Организатор   Документ 

Кол-во часов 

сентябрь 

2020г. 

Классные руководители  

5-11 классов 

Семинар классных руководителей 

«Планирование обучающих 

мероприятий по 

профориентационному 

информированию» 

 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

Кулакова И.А.(ЗВР) 

Пыхтина Л.А 

 

2ч. 

18.02.21 Пыхтина Л.А. Вебинар по работе в АИС "ПрофВыбор. 

Самарская область" для представителей 

организаций Самарской области, 

реализующих профориентационные 

мероприятия для обучающихся.  

ЦПО Самарской области  

19.04.21 Педагоги ГБОУ СОШ Семинар для педагогов "Применение ЦПО Самарской области  

https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1631
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1631
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1631
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1631
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1553
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1553
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2534
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52


с.Алексеевка 30ч. практикоориентированных методов в 

деятельности педагога на примере 

деловой игры" 

 

6.  Есть ли у педагогических работников ОО потребность в повышении квалификации в сфере профориентации: 
 

№ Тема  Категория участников   

   

 

9.   Работа с родителями:  

 

№          Мероприятия Сроки проведения Количество участников                 Результат 

1 Видеоконференция "Открытый урок". Для 

родителей обучающихся с ОВЗ 

24.02 5 Использование 

материалов и 

информации 2 Вебинар для родителей детей с ОВЗ "Ребенок с 

инвалидностью и ОВЗ: выбор 

профессиональной траектории" 

27.04 26 

3 ЦПО Самарской области 

Видеоконференция "Открытый урок" для 

родителей (ИТ-сфера Самарской области) 

 

13.05 5 

 

             Оцените активность участия родителей в организации, подготовке, проведении профориентационных мероприятий   

( в основном   активно или   неохотно  или отказываются) 

10.   С каким материалом Вы или педагоги Вашего ОО могли бы выступить на окружных семинарах,  предложить 

коллегам в качестве обмена опытом в области организации деятельности по СПС в ОО 

11.   Проблемы, которые мешают работе и требуют решения (впишите):___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

Дальность расстояний до крупных предприятий_____________________________________________ 

12.     Предложения по оптимизации деятельности по СПС : __Дистанционные мероприятия через профвыбор , решение 

многих задач_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 М.П.                         Подпись руководителя 
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