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Успех приходит к тем, 

кто знает, чего он хочет, 

решительно делает выбор, 

верит в себя и упорно 

достигает намеченных 

целей.

А. Н. Москвин

Тема: «Профориентация как 
раскрытие потенциала школьника».



ЗДОРОВЬЕ

здоровье сохраняй

ЗНАНИЕ:

КАЧЕСТВО И ОБЪЕКТИВНОСТЬ

знание добывай

ТВОРЧЕСТВО

талант развивай

ВОСПИТАНИЕ

традиции храни и создавай

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

профессию выбирай

Пять ключей к будущему:
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Профориентационные часы01

Профориентационные игры02

Экскурсия на предприятие03

Консультации психолога05

Изучение курсов по выбору06

Работа осуществляется через:

Профориентационный лагерь04



Работа с 
обучающимися
Организована по блокам:
• 1-4 класс
• 5-7 класс
• 8-9 класс
• 10-11 класс

Работа с родителями

Студенческий форстоп



Работа с обучающимися Работа с родителями

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы

- Формирование у 
младших школьников 
ценностного отношения к труду;
- развитие интереса к 
учебно- познавательной 
деятельности, основанной на 
практической включенности  в
различные ее виды, в том числе 
социальную, трудовую, 
игровую, исследовательскую 
деятельность

- Формирование образа

«Я» через собственные 

интересы и опыт;

- Приобретение

первоначального опыта в 

различных сферах социально-

профессиональной практики: 

технике, искусстве, 

медицине, сельском 

хозяйстве, путем 

профессиональных проб

- уточнение образовательного

запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; 

- групповое и

индивидуальное консультирование 

с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения;

- формирование 

образовательного

запроса, соответствующего 

интересам и способностям, 

ценностным ориентациям

- коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к 

избранной деятельности;

- обучение действиям по

самоподготовке и саморазвитию;

- формирование 

профессиональных

качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных 

планов (следование формуле, 

которую условно назвали «ХОЧУ» 

— «МОГУ» — «НАДО»)

• Родительские собрания;

• Проект «Родительский час»;

• Помощь родителей в 

организации 

профессиональных проб;

• Помощь родителей в 

организации временного 

трудоустройства обучающихся 

в каникулярное время;

• Анкетирование родителей;

• Индивидуальные беседы 

родителей с педагогами 

гимназии.

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, 

мастер- классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку гимназиста к осознанному планированию и реализации своего профессионального

будущего (работа на платформе «Билет в Будущее» для учащихся 7-9 классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки для учащихся 

8-9 классов на портале «ПроеКТОриЯ») - популяризация научно-изобретательской деятельности;

- поддержка и развитие детских проектов;

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов;

- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества;

- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в гимназии в учреждениях дополнительного образования;

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений;

- расширение знаний в рамках образовательных предметов  и др.



Формы проведения мероприятий:

 Мастер классы - создание своими руками поделки, открытки, панно и т.п.;

 Теоретическое и практическое знакомство с профессией;

 Профессиональная проба – практико-ориентированное мероприятие,

обеспечивающее погружение участников проекта в специально

смоделированную профессиональную среду, предполагающее выполнение

заданий, связанных с определённой профессией, в том числе на

профессиональном оборудовании, и способствующее осознанному выбору

будущей профессии;

 Организация экскурсии на предприятие;

 Лекторий - погружение в профессию, о пути достижения успеха в данной

профессии;

 Квест – игра по профориентации;

 Совместные спортивные игры, походы;

 Дискуссионная площадка;



Профориентация
на уроках технологии



Профориентация
на уроках ИЗО, физики, 
химии и др.



Профориентация в
рекреациях школы



Проект
"Родительский час"

Цели:

- укрепление связей между семьей и школой;

- ранняя профориентация школьников через родителей к

детям;

- привлечение родителей к сотрудничеству в плане единых

подходов в воспитании ребенка;

- знакомство с различными профессиями и получение

практических навыков;

- определение профессиональных интересов детей;

- подготовка обучающихся к обоснованному, осознанному и

самостоятельному выбору профессии, удовлетворяющему

как личные интересы, так и общественные потребности;

- формирование профессиональных знаний, умений и

навыков, формирование личностных качеств,

способствующих успешной адаптации в условиях рыночной

экономики.



Проект "Родительский
час"

Встреча гимназисток 2 "Б" класса с 
потомственным фермером Литавщуком
Дмитрием Александровичем. 

Дмитрий Александрович рассказал 
девочкам о том, как растёт виноград, что 
из него можно изготовить, как его 
правильно обрезать, наглядно 
продемонстрировал, что можно сделать из 
виноградной лозы. Прошла дегустация 
натуральных и вкусных компотов, варенья 
и сухофруктов, приготовленных на 
фермерском хозяйстве!



Проект "Родительский
час"

в 3 «В» классе прошла встреча с врачом 
- стоматологом Абешян Мовсесом
Саркисовичем. 
Мовсес Саркисович рассказал детям о том, 
чем занимается врач данного направления.
Самым интересным стало знакомство с 
некоторым профессиональным 
оборудованием, макетом черепа человека, 
слепком челюсти. А также, рассказал 
детям о важности и необходимости 
гигиены полости рта. 
Ребята выяснили, что забота о здоровье 
зубов должна начинаться с раннего 
возраста. 



Проект "Родительский
час"

в 4 «В» классе в рамках реализация проекта «Родительский 

час» прошла встреча с Лащевской Натальей Александровной. 

Ребята узнали о профессии «Разработчик искусственного 

интеллекта», кто такой Датасаентист. Технологии активно 

внедряются в различную бытовую технику и повседневные 

вещи. Ученики обсудили, какие устройства в нашей жизни 

работают на основе ИИ, например, так работают поисковики, 

устройства «умного дома» — стиральные машины, вытяжки, 

другие приборы, с интересом решали логические задачи. 

Сегодня ИИ используется в большинстве сфер общественной 

жизни, но уровень его развития всё ещё недостаточно высок, 

поэтому в школе необходимо уделять много внимания 

математике, физике и информатике, что бы стать успешным 

разработчиком ИИ.



Проект "Родительский
час"

в 5 "Б" классе прошёл мастер-класс по 
изготовлению флорариума. Провела 
мастер-класс Попова Ирина Валерьевна. 
Девочки работали с разными материалами 
- цветным песком, ракушками, камнями, 
лентами и цветами. В результате мастер-
класса получился оригинальный подарок 
маме ко Дню матери.



Проект "Родительский
час"

в 5 "В" классе презентацию своей 
профессии провела Протасова Татьяна 
Яковлевна лаборанта химико-
бактериологического анализа. Рассказала 
о тонкостях своей профессии, 
обязанностях лаборанта. Ребята узнали, 
как добывается питьевая лечебная и 
лечебно-столовая воды и чем они 
отличаются. Где находится их 
месторождения в Анапском районе. Как 
добывают лечебную грязь, где её 
используют и как работает 
грязедобывающая машина. 



Проект "Родительский
час"

с целью ранней профилизации и 
знакомства с различными профессиями, 
кадеты 6 «А» класса побывали на 
экскурсии в ОГБДД г.-к. АНАПА. 
Инспектор дорожного надзора, Медведев 
Андрей Викторович рассказал о службе 
сотрудника ОГИБДД , провёл экскурсию 
по отделению и дежурной части, куда 
поступает информация о происшествиях 
на дорогах города. 

Кадетам показали прибор для измерения 
алкоголя в крови. Ребятам разрешили 
посидеть в служебных машинах ДПС, 
подать сигналы.

Начальник ОГИБДД, Мурзаев Анатолий 
Анатольевич, напомнил о правилах 
дорожного движения и провёл беседу о 
безопасности на дорогах, в том числе в 
период летних каникул и праздничных 
дней. 





Благодарю 
за внимание!

Елена Вячеславовна Попова,

директор гимназии

почта: popova_elena@mail.ru

Ссылка на сайт ОО: https://anapa-evrika.ru/

Тел: 8(86133) 2-78-02
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