
Анализ работы по профориентации Антипиной А.Н за 2016 – 2017 учебный год. 

Работа профориентолога осуществляется  как в форме профпросвещения, психодиагностики, а также 

участия в различных мероприятиях и конкурсах. 

 

Профессиональное просвещение:  

         - в  первой ленте проведен элективный курс в 9-х классах «Хочу быть лидером». Курс рассчитан на 8 

часов. Цель: создать условия для развития качеств делового человека, лидера. Курс реализуется через  

тренинги, соревнования, деловые игры, тесты, коллективно-творческие дела. 

         - подготовка материала в виде презентации по портфолио – 9 классы; 

         - проводится спецкурс «Я в мире профессий». Программа курса осуществляется за счѐт школьного 

компонента, 1час в неделю, 34 часа в год, в 8 классах. Цель курса – повышение у обучающихся 8-х классов 

уровня профессиональной зрелости, т.е способности сделать профессиональный выбор, используя при 

этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию.Занятия проводятся в форме лекций, групповых 

дискуссий, тренингов, игровых проб, профориентационных игр. 

                  - проведены профориентационные занятия (в группе продленного дня для обучающихся 1- 4 

классов) по темам: «Все работы хороши - выбирай на вкус», «Профессии наших родителей», «Моя мечта о 

будущей профессии»; 

       - защита проектов «Портфолио» в 9 классах. 

 

Психодиагностическая работа с обучающимися: 
- Методика ДДО (дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова) – 7-е класс. Справка. 

Результат: 

«Человек – художественный образ» все творческие специальности- 37%; 

«Человек – человек» все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением -  13%; 

«Человек – техника» все технические профессии- 24%; 

«Человек – природа» все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным 

хозяйством – 17%; 

«Человек – знаковая система» все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными 

знаками, в том числе и музыкальные специальности – 9%. 

- Методика «Самооценка личности» - 8-е классы. Справка. 

Завышенная  самооценка у 17%; 

Адекватная самооценка  у 79%; 

Заниженная самооценка у 4%. 

- Методика по определению соционально-профессиональной направленности личности (тест Голланда) 

8а, 8б класс. Справка.  

Результат: 

Реалистический тип –  16% (рекомендуемые професси: плотник, фермер, инженер, лесничий, картограф, 

пилот, ветеринар, водитель, сварщик); 

Интеллектуальный тип – 5% (рекомендуемые профессии: физик, химик,ботаник, хирург, антрополог, 

семейный врач, метеоролог, биолог, научный работник в области социальных наук); 

Социальный тип – 16% (рекомендуемые профессии: учитель, воспитатель, работник сферы 

здравоохранения, социальный работник, психолог, священнослужитель); 

Конвенциальный (стандартный) тип – 19% (рекомендуемые профессии: бухгалтер, кассир, счетовод, 

банкир, секретарь); 

Предпринимательский тип – 19% (рекомендуемые профессии: коммерсант, предприниматель, биржевой 

брокер, адвокат, страховой агент, менеджер); 

Артистический тип – 25% (рекомендуемые профессии: артист, архитектор, скульптор, дирижер, 

фотограф, учитель музыки, директор музея). 

- Анкета «Удовлетворенность первой, второй, третьей лентой элективных курсов» - 9-е классы. 

Справка. (Борзенко Т.И). 

Удовлетворѐнность девятиклассников элективными курсами 94%. 

- Анкета «Удовлетворенность десятиклассников профильным обучением» - 10а класс. Справка. 

(Борзенко Т.И) 



В 10 классе профильной группы в октябре была проведена анкета, позволившая сделать вывод, что 83 

% обучающихся  удовлетворены выбором профиля обучения, 17%(3человека) из класса поменял бы 

профиль на химико-биологический. С переходом на профильное обучение стало интереснее учиться 

88% десятиклассников. Обучение по профильным предметам иногда вызывает затруднения, которых не 

ожидали у 64% детей. Уровень преподавания профильных дисциплин удовлетворил 83% ребят. 

Большинство учеников собирается продолжить обучение в вузах, а не определился  с дальнейшим 

образованием 2 обучающихся. 

- Анкета «Профессиональная диагностика и запрос девятиклассников на профильное обучение» 9-е 

классы. Справка. (Борзенко Т.И). 

     На вопрос где вы предполагаете учиться после 9 класса, 20 человек ответили, что в школе, в 

техникуме 21 человека, 7 человек пока не решили. 

Физико-математический профиль выбрали  9 человек,  естественно – научный 2 человека, социально-

экономический 12 человек,  гуманитарный 1 человек, 3 человека пока не решили. 

Профильное образование хотели бы получить 18 человек, 7 человек непрофильное.  

В наибольшей степени хотели бы изучать на базовом и профильном уровне: обществознание 10 

человек, математику  и обществознание 8 человек. 

- Анкета «Профессиональная  диагностика одиннадцатиклассников» 11-е классы. Справка. (Борзенко 

Т.И). 

- Анкета «Запрос восьмиклассников на изучение элективных курсов в 2017-2018 уч. году» Справка. 

(Борзенко Т.И). 
Выбор элективных курсов на 2017-2018 учебный год: 

 - «Искусство красноречия» -5 человек; 

 - «Английский и основы письменного общения» - 5 человек; 

 - «Разговорный английский» - 9 человек; 

 - «Человек и здоровье» – 16 человек;  

 - «Основы медицинских знаний» – 10 человек; 

 - «Ты открой нам, природа, объятья…» – 6 человек; 

 - «Правовая азбука» – 11 человек; 

 - «Решение геометрических задач по планиметрии» – 3 человека; 

 - «Бизнес и экономика» – 14 человек; 

 - «Моя родословная» – 3 человека; 

 - «Хочу быть лидером» – 4 человека; 

 -  «Измени себя сам» –  2 человека; 

 - «Антистрессовая гимнастика» – 17 человек; 

 - «Секреты поделочных материалов» – 12 человек; 

 - «Введение в фармацевтическую химию» – 7 человек; 

 - «География на кухне» – 20 человек. 

Участие в мероприятиях: 

- участие во Всероссийской патриотической акции "Снежный десант» (Оборин Д, Жарков Е, Казаков Э, 

Фурман Т, Гусейнов Д, Шемонаев М – 9 кл.). 30 января в п.Улькан стартовала Всероссийская 

патриотическая акция "Снежный десант", в которой приняли участие 18 студентов Иркутской области.  В 

п.Улькан отряд волонтеров «Снежный десант» объединился с обучающимися Ульканской СОШ №2. 

 Совместно ребята провели работу по уборке снега у Обелиска  ВОВ д. Юхта, помогали ветеранам и 

пожилым людям в уборке снега, проводили хозяйственные работы на объектах социального назначения. А 

затем студенты провели профориентационную встречу с обучающимися школы, где представители Ввузов 

дали информацию о своих учебных заведениях и ответили на вопросы старшеклассников. А так же 

организовали вечерний концерт для всех жителей п. Улькан; 

          - участие в районной конференции по профориентации «Выбор» для обучающихся  9-11 классов и 

родителей (Андреева В, Мусаев Н, Щур А, Антипина Ю, Афанасьев Е, Дорошенко В, Туркина А, 

Чухриенко А – 11 кл.). Цели и задачи: 1. Оказание содействия подросткам и молодежи в выборе профессии 

и учебного заведения. 2. Продолжение  взаимосотрудничества в рамках профессиональной ориентации 

обучающихся с ВУЗами и ССУЗами Иркутской области. Представителям ВУЗов предоставлялось 

приветственное слово, они показали презентации  учебных заведений Иркутской области. Затем прошла 

дискуссия старшеклассников и их родителей с представителями ВУЗов и ССУЗов. Ребята взяли 

раздаточный материал с информацией о ВУЗах, после чего все желающие получили индивидуальные 

консультации; 

         - участие в Федеральном общественном проекте Российского экспертного совета по поддержке 

одарѐнных детей и одарѐнной молодѐжи, обучающихся в образовательных учреждениях среднего общего 



образования на получение рекомендательного письма на поступление в образовательное учреждение 

среднего профессионального или высшего профессионального образования на бюджетное место (Баженов 

С, Хамлова И, Русанов Д, Суворина С, Кобелева А, Носаль Д. – 11 кл.); 

         - участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» проекта «Работай в России!» экскурсия в 

ООО «Магистраль - Транзит» 1 группа - (Буторин П, Афанасьев Е, Чухриенко А, Иванов Тимофей, 

Плотников Артем,  Гильманшин Лев, Щур А - 11 кл.); 2 группа (Лягуткин М, Тютрин И, Христолюбова С, 

Макеева А, Орлова Ю, Муратова А, Казаков Э, Семенова Е – 9 кл). Цель акции «Неделя без турникетов» – 

обеспечение взаимодействия между работодателями и образовательной системой Иркутской области, а 

также ознакомление учащихся с предприятиями и с профессиями, востребованными на современном 

производстве, показ им реальных рабочих мест и условий труда, возможности по дальнейшему 

трудоустройству.  «Ульканская СОШ №2»  присоединилась к Всероссийской акции в рамках проекта 

«Работай в России!». ООО «Магистраль - Транзит» является ведущим лесопромышленным комплексом  

нашего района. Во время экскурсии старшеклассников познакомили с современным предприятием 

Казачинско-Ленского района и с профессиями, востребованными в организации  ООО «Магистраль - 

Транзит». Ребятам показали наличие рабочих мест и рассказали об условиях труда и возможностях 

дальнейшего трудоустройства. Также во время экскурсии ребята общались с успешными работниками 

предприятия.       

 

Конкурсы: 

Приняли  участие в районном конкурсе рисунков, фотографий, кроссвордов "Профессия моей мечты" 

(всего: 55 рисунков, 12 фотографий). Результаты по номинации «Рисунки»:  I место- Шаповалова А, 

Кулаков А; II место – Горбунова К, Медони С, Мизонов Н, III место – Романов О. Результаты по 

номинации «Фотографии»:  I место- Воронин Ю, Кириченко К. 

Курсы повышения квалификации: 
- Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования» по дополнительной профессиональной 

программе Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной 

отсталостью в объеме 72 часа. Дата выдачи 30.03.2017г. 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 

реализации профессионального стандарта» в объеме 18 часов. Дата выдачи 18.02.2017г.  

 

 

 

 

 

    Психолог-профориентолог                                                                                          Антипина А.Н 
 

 

 

 

 
 

http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/2_vserosiyskaya_akciya_nedelya_bez_turniketov.pdf

