
Информация о деятельности педагога Хохриной Ларисы Викторовны , ответственного за 
организацию и проведение профориентационной работы в  ГБОУ СОШ пос. Ильмень 

(за период с сентября 2013 г. по май 2014 г.) 
 

1. Общая информация 
 
 Название образовательной организации  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа поселка Ильмень муниципального района Приволжский 
Самарской области 

ФИО: педагога, занимаемая должность (укажите, руководство каким классным 
коллективом вы осуществляете)  Хохрина Лариса Викторовна – организатор внеклассной и 
внешкольной работы с детьми 

Имеете ли Вы психологическое образование?  нет 
В течение скольких лет в Ваш функционал входит профориентация учащихся? 4 года 
Контактная информация (телефон, электронная почта): 

Контактный телефон : 8-(4647)-96-1-49,  
электронный адрес: isoch07@ mail.ru 

 
 

2. Межведомственное взаимодействие  
 
С кем осуществлялось взаимодействие (центры занятости населения, предприятия 

(организации,   учреждения профобразования) 
 центр занятости населения Приволжского района,  Обшаровский государственный техникум 
им. В.И. Суркова, техникум имени Ю.Рябова в с. Хворостянка 

 
На основании договора / соглашения / устной договоренности    
 Договор заключен с Обшаровским техникумом им. Суркова, с остальными заведениями 

сотрудничество осуществляется  на основе устной договоренности или по 
профориентационному плану Отдела образования  

 
Если есть, указать муниципальные советы по кадровой политике, в которые входят 

представители системы образования  не знаю  

3. Организация и проведение мероприятий по проведению профессиональной 
ориентации среди обучающихся образовательных учреждений общего образования 

Имеется ли районный план профориентационной работы? Кем он утверждён? 
(прикладывать и описывать план не нужно)  да 

 
 

Мероприятия, проведенные в 2013/2014 году с учащимися  школы 
 
 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Класс 
Кол-во 

учащихся по 
списку 

Кол-во 
учащихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии 

Дата 
проведения 

1 Сбор информации 
о занятости 
выпускников. 

выпускники 11 11 02.09.14 
09.09.14 



2 Организация ППП 
в 9 классе 
 (анкетирование 
учащихся). 

9 23 23 12.09.14 

3 Дифференциально-
диагностический 
опросник Е. А. 
Климов. 

6-9 71 63 07.10.14 
28.10.14 

4 Неделя труда  
«Экскурсия в ООО 
«Сад». 

2 15 15 19.09.13 

5 «Урок от 
профессионала». 
Встреча учащихся 
с экономистом 
дополнительного 
офиса 
Россельхозбанка в 
с. Приволжье , 
выпускником 
школы Ионовым Е. 
С. 

9 23 21 25.09.13 

6 Экскурсия в 
пожарную часть. 

3 15 15 20.10.13 

7 Классный час   
«Радуга 
профессий». 

4 11 11 22.10.13 

8 Деловая игра «Есть 
такая профессия – 
предприниматель». 

9 22 20 13.11.13 

9 Четвертая 
областная  
специальная 
выставка-форум 
 «Образование. 
Наука. Бизнес». 
 

10-11 21 20 28.11.13 

10 Классный час 
«Выбор 
профессии». 

8 23 22 08.12.13 

11 Окружной 
семинар. Обучение 
компьютерной 
игре «На 
перекрестке трех 

6-7 26 26 19.12.14 



дорог». 

12 Презентация 
«Защита 
профессий». 

5 22 20 30.11.14 

13 Открытый 
микрофон 
«Встреча с  
фермером 
Суюндуковым Г. 
Н.». 

11 11 11 18.12.14 

14 Экскурсия в офис 
врача общей 
практики. 

6-7 26 26 16.01.14 

15 Окружной конкурс 
 «Мир в радуге 
профессий». 

6 20 1 январь 

16  Всероссийский 
конкурс «Кем я 
хочу стать». 
 

11 10 1 январь 

17 Классный час «Сто 
дорог – одна твоя». 

10 11 11 02.02.14 
09.02.14 

18 Ярмарка учебных 
мест. 

9 23 22 17.03.14 

19 Классный час «Кем 
я буду». 

2-3 28 25 12.03.14 

20 Встреча с 
администрацией 
техникума им. 
Рябова с. 
Хворостянка. 

10-11 22 22 12.03.14 

21 Конкурс «Я и моя 
профессиональная 
карьера». 

11 10 1 февраль  

22 Встреча с 
представителями 
ГБОУ СПО 
 «Обшаровский 
государственный 
техникум им. В. И. 
Суркова». 

8-9 55 51 21.03.14 

23 Экскурсия в ГБОУ 
СПО 
«Общаровский 
государственный 

8 23 22 16.04.14 



техникум им. В. И. 
Суркова». 

24 Классный час «Как 
выбрать 
профессию». 

9 22 20 24.04.14 

25 Конкурс 
агитбригад  
«Мы за 
безопасность без 
пожаров». 

8-9 45 8 29.04.14 

26 Родительское 
собрание  
«Лестница 
успеха». 

1-11 188 69 19.05.14 

27 Экскурсия   в 
музейно-
выставочный 
комплекс 
 «Самара 
космическая». 
Посещение 
выставки 
 «Крылья и сталь 
Великой Победы». 

6,9 43 20 13.05.14 

 
 
В каких окружных, городских, районных профориентационных 

мероприятиях учащиеся вашей школы приняли участие? (указать дату, 
название мероприятия, количество учащихся) 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
Количество 
учащихся 

1 Районная неделя труда. Встреча учащихся 9 
класса с экономистом дополнительного 
офиса Россельхозбанка в с. Приволжье , 
выпускником школы Ионовым Е. С. 

25.09.13 23 

2 Четвертая областная  специальная 
выставка-форум «Образование. Наука. 
Бизнес». 

28.11.13 20 

3 Окружной семинар. Ознакомление с 
компьютерной профориентационной игрой 
«На перекрестке трех дорог». 

19.12.13 Педагог  
Хохрина Л. В. 

4 Всероссийский конкурс по профориентации 
 «Кем я хочу стать». 

январь 1 (3 место) 

5 Окружной конкурс «Мир в радуге 
профессий». 

январь 1 (3 место) 



6 Районная ярмарка вакансий рабочих мест. 
 

17.03.14 20 

7 Областной конкурс «Я и моя 
профессиональная карьера». 

март 1 

8 Районный конкурс агитбригад «Мы за 
безопасное будущее без пожаров». 

29.04.14 8 

9 Экскурсия   в музейно-выставочный 
комплекс «Самара космическая». 
Посещение выставки «Крылья и сталь 
Великой Победы». 

13.05.14 20 

 
 
Как осуществлялось профинформирование? (посредством СМИ – 

радио, телевидение,  газета, журнал – название, статья, через Интернет – 
адрес сайта, название статьи, буклеты – название, информационный уголок 
в школе).  

 
 Интернет – ресурсы  

 http://www.testtrade.ru/proforientacii_starseklassnikov_testi.htm 
 
http://www.proforientator.ru/tests 
 
http://www.testprofess.ru/testi_po_proforientacii_starseklassnikov.htm 
 
http://www.art-lichnost.ru/programm/proftestirovanie_shcool.html 
 
http://proforientacio.narod.ru/prof_orientacia_starseklassnikov_testi.htm 
 

 Литература 
 

Аблогина, С. Л.   Кем мне стать?: Материал для проведения классного часа, 
посвящённого выбору профессии   // Читаем, Учимся, Играем. – 2007. – №11.  
 

Ананьева, Т. В.   Профильное обучение как фактор профессионального самоопределения 
старших подростков   // Методист. – 2009. – 

Андреев, О.   Школьный клуб журналистики: Задачи, приоритеты и приёмы работы   // 
ИД “Первое сентября” Классное руководство и воспитание школьников. – 2007 
Артёмова, Л. К.   Образовательно-профессиональный маршрут старшеклассников: проблемы, 
пути реализации   // Профильная школа 

Астахова, Т. Н.   И каждой профессии – слава и честь!: Устный журнал по 
профориентации   // Читаем, Учимся, Играем. 

Баранова, В. А.   К вопросу развития личностных особенностей сельских школьников в 
процессе их профессионального самоопределения.   // Профильная школа 

Дробаха, О. В.   Профориентация в начальной школе.   // Справочник классного 
руководителя. – 2007. 

Зелинский, М.   Экскурсии и профориентация.   // ИД “Первое сентября” Начальная 
школа. – 2007 

http://www.testtrade.ru/proforientacii_starseklassnikov_testi.htm
http://www.proforientator.ru/tests
http://www.testprofess.ru/testi_po_proforientacii_starseklassnikov.htm
http://www.art-lichnost.ru/programm/proftestirovanie_shcool.html
http://proforientacio.narod.ru/prof_orientacia_starseklassnikov_testi.htm
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Повышение квалификации по вопросам профессиональной ориентации 
обучающихся (семинары в ЦПО, семинары, проведенные специалистом 
Ресурсного центра г.о. Чапаевск, курсы, конференции и прочее  

Окружной семинар. Ознакомление с компьютерной профориентационной 
игрой « На перекрестке трех дорог». Уколова Н.А. 

Информационно-методическое обеспечение 
Проводите ли вы профконсультации самостоятельно?  да 
Куда школьники могут обратиться за помощью в выборе профессии? 
На школьный сайт, уголок по  профориентации  
 
Есть ли в школе психолог? Если работает от ЦПМСС, то проводит ли он 

профориентационную работу? Какую именно, указать. 
 В школе психолога нет 
 
Что необходимо, на Ваш взгляд, сделать, чтобы повысить эффективность 

профориентационной работы в школе, районе, округе? 
Больше совершать экскурсий на предприятия, выделить время в учебно-

воспитательном процессе для проведения мероприятий. 
 
В чем Вы испытываете затруднения при проведении профориентационной 

работы? 
 В организации  поездки  в Ресурсный центр г.о. Чапаевска  на конференцию 

или семинар. 
 
 
О перспективах 
В ноябре 2014 г. будет проводиться окружной конкурс среди педагогов 

образовательных организаций на лучшую методическую разработку по 
профориентации (мероприятие, классный час, родительское собрание, профигра, 
брошюра и т.д.) Планируете ли Вы принять в нем участие? 

Да 
 
 
 

 
Директор ГБОУ СОШ пос. Ильмень _______________ М. Ю. Кильдюшова        

 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
 
Директор ГБОУ СОШ пос. Ильмень 
Муниципального района Приволжский 
Кильдюшова Марина Юрьевна 
«11» июня 2014 
 
 
 

План по профориентационной работе на 2014-2015год                                                          
в  ГБОУ СОШ пос. Ильмень 

 
№ 
п/
п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Участники Ответственные 
исполнители 

Профессиональное просвещение обучающихся и их родителей 

1 Профессиональное 
просвещение 
(беседы) 

В течение 
года 

7-11  
Организатор  
внеклассной работы 

2 Встреча с людьми 
разных профессий 

Один раз в 
четверть 

 

3 Профориентация 
обучающихся на 
уроках 
 (география, 
обществознание, 
технология)         

В течение 
года 

6-11 Учителя-
предметники 

4 Дни открытых 
дверей в ВУЗах, 
техникумах, лицеях,  
«Дороги, которые 
мы выбираем»          

В течение 
года 

9-11 Организатор 
внеклассной 
работы, классные 
руководители 

5 Экскурсии на 
предприятия 
района       

В течение 
года 

1-11 Классные 
руководители 

6 Родительские 
собрания «Как 
помочь ребенку 
выбрать 
профессию» 

24.09.13 9-11 Классный 
руководитель 
Организатор 
внеклассной работы 

7 Ярмарка профессий 
     

25.09.13 8 Организатор 
внеклассной работы 

8 Конкурс творческих 
проектов 

Апрель  3-4 Классные 
руководители 



Классные часы 

9 Конкурс рисунков  
«Все работы 
хороши 

Сентябрь  1-4 Классные 
руководители 

10 Презентация 
проекта 
«Профессии наших 
родителей» 

Октябрь  3 Классный 
руководитель 

11 Классный час «Кем 
я буду» 

Ноябрь  7 Классный 
руководитель 

12 Классный час «Как 
выбрать 
профессию» 

Декабрь  8 Классный 
руководитель 

13 Классный час «В 
мире профессий» 

Январь  9-11 Классный 
руководитель 

14 Классный час «Как 
выбрать 
профессию» 

Февраль  5 Классный 
руководитель 

Диагностика и консультирование 

15 Консультации для  
обучающихся и 
родителей  по 
вопросам 
профориентации 

В течение 
года 
 

6 Классный 
руководитель, 
организатор 
внеклассной работы 

16 Анкетирование 
обучающихся  с 
целью сбора 
информации об их 
ценностных 
ориентациях и 
интересах.  

Сентябрь  9-10 Организатор 
внеклассной работы 

17 Организация ППП в 
9 классе 
(анкетирование 
учащихся) 

01.09.14- 
08.09.14 

9 Завуч по ОП 

18 Профдиагностика Ноябрь  8-11 Организатор по 
внеклассной работе 

Профессиональная адаптация 

19 Дистанционные 
конкурсы по 
профориентации 

Сентябрь-
октябрь 

 
1-11 

Организатор по 
внеклассной работе 



 Классные 
руководители 

20 Всероссийский 
конкурс по 
профориентации 
«Кем я хочу стать» 

Январь  10  
Учителя-
предметники 

21 Окружной конкурс 
«Мир в радуге 
профессий» 

Январь  6 Учителя-
предметники 

22 Конкурс «Я и моя 
профессиональная 
карьера» 

Март  8-10 Классные 
руководители 

23 Создание 
информационного 
банка данных о 
предварительном и 
фактическом 
трудоустройстве 
выпускников.  

Апрель  5-7 Классные 
руководители 

24 Оказание помощи в 
трудоустройстве 
опекаемым и 
выпускникам из 
неблагополучных 
семей.         

Май  11 Администрация 
школы 

25 Встреча с 
представителями 
ГБОУ СПО 
«Обшаровский 
государственный 
техникум им. В.И. 
Суркова» 

Март  8-10 
 
 

Организатор по 
внеклассной работе 

26 Родительское 
собрание «Лестница 
успеха» 

Апрель  1-11 Завуч по ОП 

 




