
 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

«Школа-интернат №113 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Самара» 

 

Отчет о  профориентационной работе за 2021-2022 учебный год 

 

         1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

профориентационную работу в образовательном учреждении: 

1.1.Положение о сопровождении профессионального самоопределения 

обучающихся от 28.10.2019 г.  

1.2. Приказ № 45/26 от 12.08.21г. о назначении ответственного координатора  

деятельности по сопровождению профессионального самоопределения  

обучающихся.  

1.3.План мероприятий по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся  

2. Перечень методических рекомендаций, пособий: 

2.1.используемых в работе образовательного учреждения:  

2.1.1.Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального 

самоопределения для подростков: Учебно-методическое пособие для 

школьных психологов и педагогов. - М.: Генезис, 2007. - 128 с 

2.1.2.  Сайт психолога-профконсультанта Галины Резапкиной - путеводитель 

молодёжи в выборе профессии  http://metodkabi.net.ru/index.php?id=8#ur 

2.1.3.Климов Е.А. Как выбирать профессию. М., 1991. 

2.1.4.Чистякова С.Н. Технология профессионального успеха. М., 2003. 

2.1.5.Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, 

опросники (8-11 классы). - М.: ВАКО, 2005. - 288 с. - (Педагогика. 

Психология. Управление) 

           2.1.6.Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=8#ur


 

 

 

предпрофильной подготовки. - М.: Генезис, 2007. 

          2.1.7. Безус Ж.Н., Жукова Ю.П., Кузнецова И.В., Радченко В.В., Совина К.В., 

Холодилова Ю.К. Путь к профессии: основы активной позиции на 

рынке труда: Учебное пособие для учащихся старших классов школ. - 

Ярославль: Центр «Ресурс», 2003. 152 с 

          2.2.разработанных самим образовательным учреждением: 

2.2.1.Договор о социальном партнерстве с государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования Самарской 

области Центр профессионального образования ( ЦПО Самарской области); 

2.2.2.Тестирование обучающихся 8-10 классов психологом с целью 

получения знаний о себе и своих возможностях, и решения проблем  

профессионального и личностного самоопределения. (Опросник  

Профессиональных предпочтений Дж.Холланда, тест Айзенка, опросник Басса-

Дорки,  адаптированный Г.А.Цукерман, диагностика объема внимания на основе 

методики Шульте.) 

2.2.3. Выполнение  и  защита проектов на тему  «Моя будущая профессия».  

          Работа над этими проектами ведется на уроках технологии под руководством 

учителей технологии, курирует этот процесс школьные психологи. 

 Мы учим, что выбирая профессию, подросток должен  задать себе три 

вопроса:  

1) «Хочу ли я связать свою жизнь с этой профессией?» 

2) «Хватит ли у меня способностей, возможностей, чтобы получить эту 

профессию и в дальнейшем работать?» 

3) «Где я смогу работать после учебы?» 

 На уроках технологии, трудового и профессионально-трудового обучения  

обучающиеся с ОВЗ знакомятся с отраслями  промышленного производства и 

сферами профессиональной деятельности, миром  профессий.  С учебными 

заведениями Самарской области, где ждут выпускников. С алгоритмом 

профессионального самоопределения, правилами  выбора профессии с учетом 

состояния здоровья и наиболее часто встречающимися ошибками при выборе 



 

 

 

профессии. Таким образом,  происходит формирование профориентационной 

компетентности, что  способствует  оптимальному выбору будущей профессии. 

        3. План работы по профориентации на 2021/2022 учебный год.  

        4. Отчет по итогам исполнения плана работы по профориентации на 2021/2022 

учебный год, в том числе экскурсионные мероприятия с указанием места 

проведения экскурсий. 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Кол-во 

обучающихся 

1. Сентябрь-

декабрь 

 2021 г 

Проект  ранней профессиональной ориентации 

обучающихся  «Билет в будущее» 

20 

2 Сентябрь 

2021-май 

2022 г. 

Беседы педагогов на уроках и внеурочное время: 

«Профессия, с которой знакомит предмет» 

65 

3 21.09.21 Вебинар “Билет в будущее”  

2021 

Педагог-навигатор 

4 22.09.21 Он-лайн урок «Проектория» «Шоу профессий» 

«Поварское дело» 

12 

5 28.09.21 ГБПОУ "Технологический колледж имени Н.Д. 

Кузнецова" 

Профориентация для лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

в рамках проведения конкурса "Абилимпикс" 

городской округ Самара, ГБПОУ 

"Технологический колледж им. Н.Д.Кузнецова" 

10 

6 29.09.21 ГБПОУ "Технологический колледж имени Н.Д. 

Кузнецова" 

Профориентация для лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

в рамках проведения конкурса "Абилимпикс" 

городской округ Самара, ГБПОУ 

"Технологический колледж им. Н.Д.Кузнецова" 

10 

7 28.09.21 Он-лайн урок «Проектория» «Шоу профессий» 

«Клумбная жизнь» Ландшафный дизайнер 

11 

8 28-30 

сентября  

2021 г 

Участие в региональном чемпионате  

Самарской области «Абилимпикс» 

Левчук Софья 

Багаутдинов Олег 

В компетенции 

«Обработка 

текста» 

Победитель 

Багаутдинов Олег 

9 30.09.21 ЦПО Самарской области 

Видеоконференция "Открытый урок" на тему 

22 



 

 

 

"Выбирай надёжное будущее" 

10 04.10.21 Всероссийский 

 Профориентационный урок для обучающихся 6-7 

классов 

онлайн-урок 

10 

11 05.10.21 Всероссийский 

 Профориентационный урок для обучающихся 8-9 

классов 

онлайн-урок 

8 

12 06.10.21 Всероссийский 

 Профориентационный урок для обучающихся 10-

11 классов 

онлайн-урок 

5 

13 08.10.21 ГАПОУ "Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя 

РФ Е.В.Золотухина" 

Презентация специальностей ГАПОУ СКСПО 

городской округ Самара, 

23 

14 11.10.21 ГБПОУ "Тольяттинский социально-

экономический колледж" 

Боф-сессия с ведущими преподавателями 

"Разрушаем стереотипы Технические 

специальности" 

22 

15 13.10.21 ГБПОУ "Тольяттинский социально-

экономический колледж" 

Боф-сессия с ведущими преподавателями 

"Правоохранительная деятельность" 

22 

16 13.10.21 Он-лайн урок «Проектория» «Шоу профессий» 

«Аддитивные технологии» Специалист по 

аддитивным технологиям» 

12 

17 14.10.21 ГБОУ ВО Самарский ГАУ 

День карьеры для школьников, педагогов и 

родителей Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области 

22 

18 15.10.21 Неделя труда. Встреча с преподавателями и 

студентами СГСПУ 

29 

19 22.10.21 ГАПОУ "Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя 

РФ Е.В.Золотухина" 

Открытая лекция по специальности 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

22 

20 27.10.21 ГАПОУ "Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя 

РФ Е.В.Золотухина" 

Прямая линия Встреча с профессионалом. 

Специальность Технология 

металлообрабатывающего производства 

9 



 

 

 

21 27.10.21 Он-лайн урок «Проектория» «Шоу профессий 

«Формула успеха» «Лабораторный химический 

анализ» 

5 

22 30.10.2021 Он-лайн урок «Проектория» «Шоу профессий» 

«Полный улет» «Оператор беспилотных 

авиационных систем» 

23 

23 10.11.21 Он-лайн урок «Проектория» «Шоу профессий» 

«Модный разговор» «Технологии моды» 

11 

24 24.11.21 Он-лайн урок «Проектория» «Пит-стоп» «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей» 

8 

25 25.11.21 ГБПОУ "Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна" 

мастер-класс в дистанционном формате 

23 

26 26.11.21 ГБПОУ "Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна" 

мастер-класс в дистанционном формате 

23 

27 30.11.21 ЦПО Самарской области 

Как выбрать "подходящую профессию" (Для лиц 

с ОВЗ) 

15 

28 01.12.21 Он-лайн урок «Проектория» «Смена декораций» 

«Малярные и декоративные работы» 

7 

29 С 01.10.2021 – 

01.06.2022 

Индивидуальные профориентационные 

консультации для учащихся методистом ЦПО 

Самарской области Матвейченко И.Н. 

5 

30 С 01.10.2021 – 

01.06.2022 

Индивидуальные профориентационные 

консультации для родителей методистом ЦПО 

Самарской области Матвейченко И.Н. 

3 

31 11.02.22 ГАПОУ "Самарский государственный колледж" 

Онлайн День открытых дверей 

22 

32 11.02.22 ГБПОУ "Самарский техникум промышленных 

технологий" 

Профессиональная проба "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования" 

2 

33 10.02.22 БПОУ "Самарский техникум промышленных 

технологий" 

Профессиональная проба "Мастер ЖКХ" 

10 

34 15.02.22 ЦПО Самарской области 

Видеоконференция "Что такое осознанный выбор 

профессии" (для школьников с ОВЗ) 

10 

35 16.02.22 ЦПО Самарской области 

Видеоконференция "Как помочь ребенку сделать 

осознанный выбор профессии" (для родителей 

школьников с ОВЗ) 

15 родители 

36 16.02.22 ГБПОУ "Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна" 

День открытых дверей 

10 

37 18.02.22 ГАПОУ "Самарский государственный колледж" 

Онлайн День открытых дверей 

10 



 

 

 

38 19.02.22 ГАПОУ "Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя 

РФ Е.В.Золотухина" 

День открытых дверей 

10 

39 21.02.22 ГБПОУ "Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна" 

День открытых дверей 

10 

40 03.03.22 ГАПОУ "Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П. Мачнева 

Консультации по приему в колледж 2022для 

участников в дистанционной Ярмарке профессий-

2022 в Поволжском округе 

10 

41 11.03.22 ГАПОУ "Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя 

РФ Е.В.Золотухина" 

День открытых дверей 

10 

42 18.03.22 АНО ВО "Поволжский православный институт" 

Целевой набор на педагогические специальности: 

перспективы и возможности. 

5 

43 22.03.22 Региональный конкурс «Лучший по профессии» 

среди обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями Компетенция «Подготовка 

младшего обслуживающего персонала» 

2 

Зайцев Егор  

2 место 

 

44 23.03.22 ЦПО Самарской области 

Деловая профориентационная игра "В объективе: 

экономика региона" (для обучющихся ГБОУ 

школа-интернат № 113 г.о.Самара) 

5 

45 31.03.22 ГАПОУ "Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя 

РФ Е.В.Золотухина" 

Профориентационная онлайн экскурсия 

10 

46 05.04.22 ГБПОУ "Технологический колледж имени Н.Д. 

Кузнецова" 

Мастер-класс по профессии "Ландшафтный 

дизайн" 

10 

47 07.04.22 ГАПОУ "Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П. Мачнева 

День Открытых Дверей в рамках акции 

"Апрельские встречи" 

10 

48 07.04.22 ГБПОУ "Самарский многопрофильный колледж 

им. Бартенева В.В" 

"Апрельские встречи" День открытых дверей 

10 

49 07.04.22 ГБПОУ "Технологический колледж имени Н.Д. 

Кузнецова" 

Профконсультирование. Видеоконференция с 

представителями колледжа. 

10 

50 09.04.22 ГАПОУ "Самарский государственный колледж" 

Презентация специальностей информационных 

технологий 

5 



 

 

 

51 09.04.22 ГАПОУ "Самарский государственный колледж" 

Апрельские встречи Презентация специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

2 

52 09.04.22 ГАПОУ "Самарский государственный колледж" 

Апрельские встречи День открытых дверей 

10 

53 16.04.22 ЦПО Самарской области 

Родительское собрание. ФП "Профессионалитет-

63" 

10 

54 20.04.22 БПОУ "Поволжский государственный колледж" 

День открытых дверей ГБПОУ "Поволжский 

государственный колледж" 

5 

55 24.04.22 ГБПОУ "Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна" 

Профориентационная игра для обучающих с 

ограниченными возможностями здоровья "Путь к 

успеху" 

23 

56 27.04.22 Он-лайн урок «Проектория» «Шоу профессий» 

«Фантастический обжиг» «Ремесленная 

керамика» 

10 

57 04.05.22 Он-лайн урок «Проектория» «Шоу профессий» 

«Ремесленник сегодня: возможности развития»  

 

58 25.05.22 ГБПОУ "Самарский машиностроительный 

колледж" 

Национальный чемпионат Самарской области 

"Молодые профессионалы" 

15 

59 30.05.22 ЦПО Самарской области 

Обучающий вебинар для школьников с ОВЗ " 

Куда пойти учиться. Абитуриент 2022" 

10 

60 31.05.22 ЦПО Самарской области 

Вебинар для родителей школьников с ОВЗ 

"Ребенок поступает в колледж. Как помочь 

определится с выбором профессии" 

10 

61 09.06.22 Исторический парк «Россия – моя история» 

«Лаборатория будущего. Институт профессий». 

Профпроба в сфере социального 

предпринимательства. Выполнили проект  

«Приют для бездомных животных» 

8 

 

 

 

 

 

 

 


