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Аналитическая справка 

о стенде профориентации 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 г. Свободного 

Профориентационная работа образовательного учреждения носит системный характер.  

Она направлена на достижение цели: создание условий для личностного развития 

учащихся, обеспечивающего успешную социализацию в обществе.  

Задачи:  

1. формирование актуального поля знаний учащихся о мире профессии и правилах 

профессионального самоопределения;  

2. способствовать созданию условий для профессионального самоопределения, 

основанного на соотнесении личностных качеств и требований, предъявляемых 

профессией к человеку с учетом запроса рынка труда;  

3. расширение знаний всех участников образовательного процесса по вопросам 

профессионального самоопределения и запроса рынка труда. в соответствии со 

следующими документами МОАУ СОШ № 11: 

В школе есть стенд http//PROF.RU «Твой выбор – твоя жизнь!» профориентационной 

направленности. Стенд размещен на 1 этаже основной рекреации здания школы с целью 

информирования всех участников образовательного процесса. 

Стенд профессиональной ориентации организуется  в МОАУ СОШ № 11 в соответствии с 

концепцией профориентационной работы.  

Стенд является информационным, просветительским и консультационным источников по 

профориентационной работе  в общеобразовательном учреждении.  

Основной целью деятельности стенда профориентации является информирование  

учителей, учащихся и их родителей по вопросам профессиональной ориентации, а также 

для самостоятельного ознакомления школьников с материалами о разных профессиях, 

физическими и психологическими требованиями к той или иной профессии, активизация 

потребности учащихся в самостоятельном профессиональном самоопределении и 

формировании профессионального плана. 



Основными задачами являются: 

-     подготовка учащихся к выбору профессии с учетом их индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей рынка труда; 

- формирование у школьников профессиональных интересов, способностей,  мотивов 

профессионального выбора; 

-      профессиональное просвещение учащихся, их родителей; 

- расширение компетенций педагогических работников в образовательном учреждении, 

оказание им организационной и методической помощи. 

Стенд используется для коллективной и индивидуальной работы с учащимися, их 

родителями (законными представителями), для просвещения (информирования)  по 

профориентации. 

Стенд предусматривает предоставление учащимся, законным представителям учащихся, 

учителям актуальных и достоверных сведений, содержащих характеристику профессий, 

информацию об источниках - интернет ресурсах, на которых размещены сведения о 

профессиональных учебных заведениях, состоянии рынка труда. 

Стен http//PROF.RU «Твой выбор – твоя жизнь!» содержит основные рубрики: 

1. Выбираем «Свой маршрут» 

       В данной рубрике участники образовательного процесса могут познакомиться с 

информацией о выборе профессии после окончания школы:  

 «Что при выборе профессии надо учитывать и не надо»; 

  «10 подсказок, как не ошибиться после школы при выборе учебного заведения»; 

 «Что можно сделать самостоятельно при выборе профессии».  

2. «Траектория успеха» 

       В этой рубрике можно узнать основные понятия об основе достижении успеха и 

правильного профессионального самоопределения человека: 

 «Что такое профессия» (участники образовательного процесса могут получить 

сведения о термине «Профессия», «Профессиональная деятельность», краткую 

историю появления профессий в обществе, узнать как связаны между собой 

профессия и увлечения человека, а также что следует знать о профессии при 

планировании профессиональной карьеры).  



 «Формула выбора профессии» (обучающиеся и их законные представители 

познакомятся с информацией о том, как избежать основных ошибок при выборе 

профессии и узнают основную формулу успешного выбора профессии) 

 «План – карта выбора профессии девятиклассником» (подробно указаны пошаговые 

действия девятиклассника по выбору профессии в последний учебный год) 

 «Мир моих увлечений» - график проведения занятий внеурочной деятельности: 

работы кружков, секций, клубов в МОАУ СОШ № 11 на 2016-2017 учебный год 

(обучающимся дан большой спектр дополнительного образования, где они могут 

осуществить самостоятельный выбор занятий с учетом своих интересов и с целью 

развития склонностей, способностей, лежащих в основе различных профессий)  

 План воспитательной работы по профориентации в МОАУ СОШ № 11 на 2016-2017 

учебный год (до обучающихся, родителей и педагогов  доводится информация  о 

плановом  проведении основных школьных мероприятий по профориентации: об 

экскурсиях на предприятия города,  акциях, олимпиадах, конкурсах, встречах с 

представителями учебных заведений и учреждений города и т.д.)   

 «Внимание!» 

       (на странице указан адрес WEB- страницы школьного сайта, где размещена 

дополнительная информация по профориентации для всех участников 

образовательного процесса, размещены данные о специалистах МОАУ СОШ № 11, 

которые могут оказать консультационную и просветительскую помощь по 

профессиональному самоопределению школьников и информация об оказании  

помощи по профессиональному самоопределению школьников) 

3. «Твой выбор – твоя жизнь! Не стой на месте…»  

       В рубрике размещается информация – фотоматериал, подтверждающий реализацию 

плана воспитательной работы по профориентации в МОАУ СОШ № 11. 

Стенд является тематическим. Обновление его содержания- один  раз в месяц. 

Оформление стенда строится по принципам доступности; наглядности; научности; 

актуальности; вариативности; достоверности  

Стендовая информация расположена в логической последовательности: Выбираем «Свой 

маршрут» «Траектория успеха», «Твой выбор – твоя жизнь! Не стой на месте…» 

Для оформления стенда и размещения на нем информации используются интернет 

ресурсы. 



Интернет ресурсы, используемые при оформлении стенда, рекомендуются  всем 

участникам образовательного процесса для дополнительного просвещения: 

 http://prof.labor.ru;  

www.profigrama.ru,  

http://edunews.ru/professii/obzor/; На данном сайте указан список профессий, с 

подробным описанием по направлениям самых популярных. Обзоры каждой из них 

содержат детальную информацию... 

http://www.proprof.ru/ Сайт, где можно пройти тест на выбор и определение типа 

профессий, получить информацию о востребованных, популярных, 

высокооплачиваемых, опасных профессиях и получить другую  актуальную 

информацию по профессиональному самоопределению. 

Используя информацию стенда http//PROF.RU «Твой выбор – твоя жизнь!» обучающиеся 

могут составить свой  алгоритм действий  при решении задач выбора профессии. 
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