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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 «Если вы удачно выберите труд и вложите в него всю свою душу,                            

то счастье само отыщет вас».                                К.Д. Ушинский 

• В природе каждого обучающегося заложен огромный потенциал 

внутренних возможностей для саморазвития. Ученик – строитель 

собственной жизни, он творит ее ежедневно. Миссия взрослых– 

помогать ребенку постигать и проживать жизнь, раскрывая перед 

ним ее содержание, восходя на новый уровень развития. Основа 

для развития индивидуальности – глубокий диалог, 

охватывающий не только сиюминутное состояние участников, но 

их прошлое и будущее, жизненный опыт.  

• Процесс профессионального самоопределения – важный момент 

личностного развития. При правильном выборе индивидуальные 

особенности подростка совпадут с требованиями профессии. 

Помочь выпускнику 9 класса (а «трудным» подросткам 

особенно) правильно решить проблему профессионального 

выбора призвана профориентация. 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

• За время дистанционной работы профориентационным 

мероприятиям уделялось особое внимание. В рамках 

работы лагеря с трудными подростками в БОУ «Нюксенская 

СОШ» (в летнее время, период пандемии) нам удалось 

реализовать проект "ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 

ЧАС", материалы которого представлены в виде встреч с 

выпускниками школы - студентами СПО и ВУЗов.  

• Всего было создано 6 видео-выпусков, гостями которых 

стали 14 выпускников школы. Ребятам было предложено 

записать видеоролик, в котором бы они смогли поделиться 

мыслями о выбранном учебном заведении, плюсах и 

минусах обучения, проживании в общежитии, студенческой 

жизни и другом… 



• Цель проекта: ориентирование 
обучающихся на выбор профессии в 
процессе общения с выпускниками школы, 
студентами СПО и ВУЗов в онлайн-режиме. 

• Задачи:  

- Организация встреч с выпускниками школы 

- Привлечение электронных ресурсов 

- Подбор материала и монтаж видеороликов                        

- Презентация выпусков проекта                                                                                                                                    

- Отзывы о сотрудничестве через работу с 
обучающимися в летнем лагере в онлайн-
режиме 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 • 1 этап. Подготовительный (май – начало июня 2020г) 

- анализ регионального опыта по профориентации и литературы по данной 

проблеме; 

- планирование встреч со студентами СПО и ВУЗов (отбор кандидатур), 

обсуждение и корректировка тематики предстоящей работы; 

- подготовка окончательных договоренностей между участниками проекта 

в онлайн-режиме и по телефону (СБОР ИДЕЙ); 

- подготовка оборудования по проекту. 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 • 2 этап. Основной (июнь 2020г) 

- реализация подпрограмм проекта  через индивидуальную работу со 

студентами (согласно  плана);   

- промежуточная диагностика реализации проекта через опросы, отзывы и 

анализ результатов; 

- коррекция проекта по результатам диагностик; 

- монтаж видеоматериалов; 

планирование и реализация групповой                                                                                                  

работы с «трудными» подростками                                                                                                  

на основе видеоматериалов                                                                                                                 

(выпусков № 1, №2, №3, №4, №5, №6                                                                               

«Профориентационного часа»)                                                                                          

через группу в Вк «Вместе мы                                                                         

справимся». 

 

 

 

Трудный подросток – это личность, 

психологически находящаяся в 

подростковом возрасте, чье поведение не 

соответствует социально принятым нормам 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 • 3 этап. Заключительный (июнь- начало июля 2020г) 

-анализ результатов промежуточных и заключительных работ - выводы о 

результативности проекта; 

-  распространение видео-материалов в соц. сетях, школьном сайте, сайте 

Управления образования района; 

-  подведение итогов проекта – индивидуальные встречи с участниками 

проекта «Профориентационный час»; 

- создание фотоотчета директору ОУ, муниципальному координатору 

профориентационной работы в районе; 

- распространение полученного опыта. 

  

 



РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ ПРОЕКТА 

 • Содержание «Профориентационных часов» размещалось в 

рабочей группе в Контакте «Вместе мы справимся»  

1.  Планирование и реализация целенаправленной работы с 

обучающимися, «Трудными» подростками: ознакомиться с 

видеоматериалами, ответить на предложенные вопросы, 

написать в комментариях имена «гостей часа» и названия 

учебных заведений, в которых они учатся и др. 

2. Организация рефлексивных моментов через смс 

сообщения в сети Интернет с участниками рабочей группы 

 

 



Организация работы с обучающимися 

(«трудными» подростками) через группу в ВК 

«Вместе мы справимся» 



Отзывы об участии в работе по проекту 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 Участники проекта: директор ОУ, педагог-
психолог, выпускники школы-студенты СПО и ВУЗов, 
родители выпускников, обучающиеся 7-9 классов 
(«трудные» подростки, участники летнего лагеря в 
онлайн-режиме), 12 человек. 

 Реализация данного проекта позволит: 

1. повысить мотивацию подростков к труду; 

2. оказать адресную психологическую помощь 
учащимся в осознанном выборе будущей профессии; 

3. сориентировать учащихся на реализацию 
собственных замыслов в реальных социальных 
условиях. 

4. создать дополнительную рекламу учебным 
заведениям (особенно в Вологодской области). 



НОВИЗНА ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ 

 • Эксперимент с курсом профориентации в школе с 

применением метода диалогового общения (в онлайн-

режиме) со студентами учебных заведений 

• В результате реализации проекта                    

"ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЧАС"                                                                          

мы надеемся, что наши встречи                                                                            

оказали отдельным ученикам                                                        

профориентационную поддержку в выборе будущей 

деятельности (возникали вопросы - задавали «гостям» часа 

очередного ВЫПУСКА: личное сообщение в ВК) 

• В настоящий период времени материалы проекта 

используются в работе с обучающими выпускных классов 

школы. 

 
Сроки реализации Проекта:  май – июль 2020 года. 



Конкурсное движение в летний 

период 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



Отзывы об участии в работе над проектом 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Уважаемые абитуриенты, с 15 июня начался приём на обучение в 2020-
2021 учебном году в колледжах и техникумах, следите за новостями 
приёмных кампаний. Сегодня, в рамках "ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 
ЧАСА" наши гости - выпускники НСОШ, а теперь студенты колледжей 
расскажут вам о своём выборе обучения после окончания 9 класса, 
студенческой жизни и ещё много интересных новостей.👍🏻Если у вас 
появятся вопросы - можно написать личное сообщение в ВК  

• https://vk.com/an.gogleva Анастасия Гоглева 

• https://vk.com/thehome35 Александра Железнякова 

• https://vk.com/maestr0o1 Алексей Семенов  

• Предлагаем вашему вниманию заключительный выпуск 
"ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЧАСА". Наши гости - выпускники 2017 и 
2019 года, студенты колледжей г. Мурманск и г. Тотьма. 🧰Пожелаем 
нашим выпускникам при выборе специальности изучать собственные 
интересы, способности и склонности!⁉Если у вас появятся вопросы - 
можно написать личное сообщение в ВК 

• https://vk.com/lolkekchebyrekxuy Дарья Бабелева 

• https://vk.com/ivanova1729 Аня Иванова (Волчанская) 

• https://vk.com/zlayabulka02 Виктория Суровцева 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Выбор профессии - это очень важное событие в жизни 

каждого человека. Но какую бы профессию вы ни 

выбрали, вам всегда                                                                           

пригодятся знания,                                                                        

полученные в школе.                                                         

Наши выпускники –                                                                                          

наша гордость! 

 



        
Мониторинг  определения учащихся                                                                    

9 класса 2019-2020 года выпуска (100%)  
 

 

 

 

Количество 
выпускнико

в  

Поступление 

10 класс СПО 

Вологодская 
область 

За 
пределами 

региона 

чел % чел % чел % 

70 27 39% 38 54% 5 7% 



        
Мониторинг  определения учащихся                                                                  

11 класса 2019-2020 года выпуска (100%)  
 

 

 

 

Количество 
выпускнико

в  

Поступление 

СПО ВУЗЫ 

За 
пределами 

региона 

Вологодская 
область 

Вологодская 
область 

За 
пределами 

региона 

чел % чел % чел % чел % 

30 2 7% 5 17% 15 50% 8 27% 



Легенда Платона 

• Когда-то давным-давно, Древние Греки верили, что 

раньше у людей было две головы, четыре ноги, 

четыре руки. Но боги решили их разделить на две 

половинки с одной головой, с двумя руками и двумя 

ногами. Но эти половинки тянуло друг к другу, 

потому что душа у этих половинок одна.  

• Так и ходят по земле одинокие половинки и каждая 

пытается найти свою. И лишь некоторым это удаётся. 

Они снова сливаются воедино и обретают былую 

силу, гармонию и счастье. ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАЙТИ 

СВОЮ ПОЛОВИНКУ, А ТЕМ, КТО ОБРЁЛ - УДЕРЖАТЬ ЕЁ, 

И ЧТОБЫ ВЫБРАННАЯ ПРОФЕССИЯ БЫЛА НАМ ВСЕМ В 

РАДОСТЬ…. 



СПАСИБО за ВНИМАНИЕ 
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