Анализ
деятельности муниципального Центра профессиональной ориентации обучающихся «Вектор»
за 2018-2019 учебный год
№
Наименование мероприятия
Сроки и место
Характеристика результатов
п/п
проведения
1.
Проведение тренингов по профориентационной В течение 2018-2019 Педагоги-психологи МБУ ДО «ДЮЦ» провели тренинги для
работе среди обучающихся детских объединений
учебного года,
обучающихся
детских
объединений,
направленные
на
МБУ ДО «ДЮЦ»
МБУ ДО «ДЮЦ»
формирование
навыков
взвешенного,
самостоятельного
выбора профессиональной
деятельности,
повышение
психологической
готовности
к профессиональному
самоопределению. Общее количество обучающихся-35
2.
Медиа-беседа «Живой мир вокруг нас» в д.о. 24 сентября 2018 г., Педагог доп. образования Дорофеева О.С. провела для
«Шахматный клуб «Белая ладья»
МБУ ДО «ДЮЦ»
обучающихся детского объединения медиа-беседу, обобщив
знания ребят об окружающем мире, о правилах поведения в
природе, об экологических проблемах
Общее количество обучающихся -12
3.
Совещание кураторов по профориентации в ОО
11 октября 2018 г., В рамках совещания был составлен план проведения недели
МБУ ДО «ДЮЦ»
профориентации для обучающихся ОО Колпашевского района.
4.
Экскурсия в ОГКУ «МФЦ Колпашевского МР ТО»
1 октября 2018 г.,
Обучающиеся познакомились со спецификой работы учреждения,
для обучающихся ОО Колпашевского района
ОГКУ «МФЦ
узнали о специалистах, задействованных в этой сфере, а также о
Колпашевского МР профессиональных требованиях, предъявляемых к работникам,
ТО»
возможностях обучения
Общее количество обучающихся - 54
5.
Ознакомительная
экскурсия
«Профессия
2 октября 2018 г.
Заведующая отделом Новицкая В.А.познакомила ребят с
будущего»для обучающихся ОО Колпашевского МБУ «Библиотека» правилами обслуживания читателей, рассказала о том, какую
района
огромную помощь может оказать отдел в их образовательном
процессе и в сфере личных интересов. Особое оживление вызвала
полка под названием «Лучшие книги для молодёжи»
Общее количество обучающихся - 55

6.

Ознакомительная
экскурсия
спасательную часть г.Колпашево

в

3 октября 2018 г,
ПСЧ -2 ФГКУ
«8 отряд ФПС по
Томской области»
4 октября 2018 г.,
Колпашевский
филиал ОГБОУ
«ТБМК»
16 октября 2018 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

Ребятам рассказали об имеющихся в распоряжении пожарной
части пожарных машинах, что с ними связано, как они работают,
чем оборудованы
Общее количество обучающихся -70
Обучающиеся познакомились со специальностями «Сестринское
дело», «Фельдшер», условиями обучения в
Колпашевском
филиале ОГБОУ «ТБМК» и приема. Показали приемы первой
неотложной помощи. Общее количество обучающихся - 64
Приглашённый консультант по красоте Фальтина Н.С.
познакомила обучающихся с колористикой макияжа, технологией
и последовательностью выполнения классического макияжа.
Рассказала о специфике профессии, дала рекомендации для
получения этой специальности. Общее количество обучающихся 24

7.

Ознакомительная экскурсия
филиал ОГБОУ «ТБМК»

Колпашевский

8.

Знакомство с профессией «Визажист» для
обучающихсядетских
объединений
«Юный
журналист», «Познай себя»

9.

Встреча с инженерами и успешными работниками
в рамках акции «Неделя без турникетов»

15 октября 2018 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

10.

Экскурсия в ОГБПОУ «Колпашевский социальнопромышленный колледж»

18 октября 2018 г.,
ОГБПОУ «КСПК»

11.

Экскурсия в ОГБУ «Колпашевское межрайонное
ветуправление»
для
обучающихся
детских
объединений
МБУ ДО «ДЮЦ» «Юный
журналист», «Познай себя», «Мы вместе»

25 октября, ОГБУ
«Колпашевское
межрайонное
ветуправление»

12.

Медиа-беседа «Профессия «Инструктор по
фитнесу»для обучающихся элективного курса
«Познай себя»

23 ноября 2018 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

13.

Встреча со специалистом Центра занятости
населения Колпашевскогорайонадля обучающихся
ОО Колпашевского района и элективного курса
«Школа вожатского мастерства»

26 ноября 2018 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся ОО познакомились со спецификой работы инженера
ЗАО «Металлист», требованиях, предъявляемых к специалистам и
возможностях обучения.
Общее количество обучающихся - 25
Обучающиеся ОО познакомились с профессиями, которые можно
получить в КСПК, условиями обучения и приема
Общее количество обучающихся -15
Обучающиеся познакомились со спецификой работы ветеринаров,
узнали, какие требования предъявляются к специалистам и где
можно получить профессиональное образование по этому
направлению.
Общее количество обучающихся - 25
Педагог доп. образования МБУ ДО «ДЮЦ» Бахарев А.В.
рассказал обучающимся о профессии инструктора по фитнесу,
требованиях, предъявляемых к специалисту, возможностях
обучения и трудоустройства.
Общее количество обучающихся -12
Специалист ЦЗН рассказала обучающимся о программах для
выпускников образовательных учреждений,
возможностях
трудоустройства, в том числе в период каникул.
Общее количество обучающихся - 46

в

пожарно-

14.

Медиа-беседа
«Знакомство
с
профессией
«Музыкант» для обучающихся элективного курса
«Познай себя», д/о «Волшебный калейдоскоп»

30 ноября 2018 г,
МБУ ДО «ДЮЦ»

15.

Познавательная
игра «Турнир профессий»для
обучающихся детского объединения «Волшебный
калейдоскоп»

17 декабря 2018 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

16.

Беседа «Путешествие в мир профессий» для
обучающихся
детского
объединения
«Легоконструирование»

17 января 2019 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

17.

Урок-игра «Все работы хороши» для обучающихся
детского объединения «Шахматы-наука, спорт,
искусство»

25 января 2019 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

18.

Медиа-беседа
«Знакомство
с
профессией
«Инженер» в рамках Дня российской науки для
обучающихся
детских
объединений
«Легоконструирование»,
«Занимательная
робототехника»
Медиа-беседа
«Знакомство
с
профессией
«Программист» для обучающихся элективных
курсов
«Школа
вожатского
мастерства»,
«Педкласс», «Познай себя»

19 февраля 2019 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

Вторая очная сессия для участников проекта
«Педагогический класс» (олимпиада школьников
по педагогике, фестиваль вожатских идей,
дистанционная
олимпиада
по
педагогике,
конкурсы, серии вебинаров по тематич. блокам)

18 марта 2019г.,
ТГПУ

19.

20.

14 марта 2019 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

Педагог доп. образования МБУ ДО «ДЮЦ» Голещихина Е.О.
познакомила обучающихся с профессией музыканта, требованиях,
предъявляемых к специалисту, возможностях обучения и
трудоустройства.
Общее количество обучающихся - 25
Педагог доп. образования МБУ ДО «ДЮЦ» Старикова Я.С.
провела для обучающихся познавательную игру, направленную на
развитие познавательного интереса, мотивов саморазвития и
личностного роста. Ребята расширили свои знания о мире
профессий.
Общее количество обучающихся -24
Педагог доп. образования МБУ ДО «ДЮЦ» Нагорнов Е.С.
совместно с педагогом-психологом познакомили обучающихся с
миром профессий, рассказали о классификации профессий по типу
«человек-техника»,
«человек-природа»,
«человек-человек»,
«человек- знаковая система», «человек- художественный образ».
Общее количество обучающихся - 15
Педагог доп. образования Дорофеева О.С. провела совместно с
педагогом-психологом
профориентационную
игру.
Ребята
пополнили свои знания и научились ориентироваться в мире
профессий.
Общее количество обучающихся - 12
Педагог доп. образования МБУ ДО «ДЮЦ» Шадрин И.В.
познакомил обучающихся с профессией инженера, требованиях,
предъявляемых к специалисту, возможностях обучения.
Общее количество обучающихся - 24
Педагог доп. образования МБУ ДО «ДЮЦ» Козлова Л.В. провела
для обучающихся медиа-беседу и познакомила со спецификой
работы
программиста,
требованиях,
предъявляемых
к
специалисту, возможностях обучения и трудоустройства.
Общее количество обучающихся - 30
Педагог доп. образования МБУ ДО «ДЮЦ» Голосова Ю.А.
совместно с обучающимся элективного курса «Педкласс»
побывала в ТГПУ на различных мероприятиях весенней сессии
регионального проекта «Открытый педагогический класс ТГПУ».
По итогам ребятам вручили сертификаты.

21.

Сетевое образовательное мероприятие «Конкурс
мини-проектов «Мир в радуге профессий» для
обучающихся ОО Колпашевского района (СОШ №
7, СОШ № 5, Тогурская СОШ, Новосёловская
СОШ, Чажемтовская СОШ, МБУ ДО «ДЮЦ»)

27 марта 2019 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

22.

Муниципальное
сетевое
образовательное
мероприятие «Семинар «Современные методы и
технологии профориентации школьников» для
педагогов ОО Колпашевского района (МАОУ
«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ
№ 4», МАОУ «СОШ № 7», Новосёловская СОШ,
МБУ ДО «ДЮЦ»)

29 марта 2019 г.,
МБУ ДО «ДЮЦ»

23.

Экскурсия в местное представительство ПАО
«Ростелеком»для педагогов и обучающихся 8-9
классов ОО г. Колпашево

8 апреля 2019 г.,
местное
представительство
ПАО «Ростелеком»

24.

Экскурсия в Колпашевский почтамт УФПС
Томской области для педагогов и обучающихся 8-9
классов ОО г. Колпашево

9 апреля 2019 г.,
Колпашевский
почтамт УФПС
Томской области

За проявленные лидерские качества и творческие способности в
рамках весенней очной сессии Жмаев Николай и Чепурненко
Александр награждены дипломами. Педагогу дополнительного
образования, руководителю элективного курса «Педкласс»
Ю.А.Голосовой вручены благодарности ТГПУ за активное
участие в подготовке и сопровождении команды и за
плодотворную работу по популяризации и развитию проекта
«Открытый педагогический класс» в Колпашевском районе
Томской области.
Общее количество обучающихся - 6
Обучающиеся муниципальных образовательных организаций
представляли мини-проекты в четырёх номинациях. Конкурс был
призван стимулировать интерес обучающихся к миру профессий,
привлечь их внимание к осознанному выбору будущего
профессионального
пути
посредством
поисковоисследовательской
деятельности.
Общее
количество обучающихся - 16
В семинаре приняли участие педагоги муниципальных
образовательных организаций, специалисты ОГКУ «Центр
занятости населения» г.Колпашево, Колпашевского филиала
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», МБУ
«Библиотека». Участники встречи познакомились с новыми
технологиями и проектами («Билет в будущее», «Проектория») по
профориентационной работе с обучающимися.
Общее количество - 24 педагога
Обучающиеся 8-9 классов ОО г. Колпашево познакомились со
спецификой работы предприятия, узнали о специалистах,
задействованных в этой сфере, а также о профессиональных
требованиях, предъявляемых к работникам, возможностях
обучения
Общее количество обучающихся - 36
Обучающиеся 8-9 классов ОО г. Колпашево познакомились со
спецификой работы предприятия, узнали о специалистах,
задействованных в этой сфере, а также о профессиональных
требованиях, предъявляемых к работникам, возможностях
обучения. Общее количество обучающихся -14

25.

Экскурсия в РОП КолпашевскогоРВПиС для
педагогов и обучающихся 8-9 классов ОО г.
Колпашево

10 апреля 2019 г.,
РОП Колпашевского
РВПиС

26.

Знакомство с профессией «Психолог» для
обучающихся элективного курса «Познай себя»

18 апреля 2019 г,
МБУ ДО «ДЮЦ»

27.

Просмотр всероссийских открытых уроков на
сайте «ПроеКТОрия»

В течение 2018-2019
учебного года,
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся 8-9 классов ОО г. Колпашево познакомились со
спецификой работы предприятия, узнали о специалистах,
задействованных в этой сфере, а также о профессиональных
требованиях, предъявляемых к работникам, возможностях
обучения
Общее количество обучающихся - 20
Приглашённый педагог-психолог Макуха Н.И. рассказала
обучающимся о профессии психолога, специфике работы,
требованиях, предъявляемых к специалисту, возможностях
обучения. Общее количество обучающихся - 12
Педагоги познакомились с возможностями сайта «ПроеКТОрия» и
посмотрели цикл всероссийских открытых уроков по
профориентации. Общее количество - 10 педагогов

Выводы:
В рамках деятельности муниципального Центра профессиональной ориентации обучающихся «Вектор» за 2018-2019 учебный год
проведено 27 мероприятиях профориентационной направленности. Из них – 2 муниципальных сетевых образовательных мероприятий, 16
сетевых образовательных мероприятие, 9 экскурсий. Общее количество участников 715 (657 обучающихся и 58 педагога).
Анализируя опыт работы муниципального центра профессиональной ориентации обучающихся «Вектор» признать положительной
практику проведения:
- экскурсий на предприятия для старшеклассников ОО;
- профориентационных тренингов с обучающимися детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ»,
- профориентационных бесед с обучающимися детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ».
Определены следующие направления на 2019-2020 учебный год:
- участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию проект «Проектория»;
- участие в мероприятиях сетевого образовательного проекта ТГПУ «Открытый педагогический класс»;
- участие в мероприятиях Областной творческой олимпиаде «Территория творчества – начало» ОГАПОУ «Губернаторский колледж
социально-культурных технологий и инноваций»;
- организация профессиональных проб для обучающихся ОО на базе ОГБПОУ «КСПК», МБУ «Библиотека» и Колпашевского краеведческого
музея;
- разработка и размещение методических и диагностических материалов по профессиональной ориентации обучающихся на сайте ДЮЦ в
разделе «Муниципальный Центр профессиональной ориентации обучающихся «Вектор».

