
Справка-отчет по проведенной  

профориентационной работе в 9-х классах за 2020-2021 учебный год 

учителем Фадеевой Ириной Анатольевной 

в рамках внеурочной деятельности. 

В течение учебного года мною велась целенаправленная профориентационная работа 

согласно плану рабочей программы «Моя профессиональная карьера» с учащимися 9а и 

9б класса, целью которой является: расширение знаний о профессиях и специальностях, 

об учебных заведениях, где эти профессии можно получить; развитию умений и навыков, 

необходимых при выборе профессии и продвижению по профессиональному пути; 

соотнесения информации со своими особенностями, т. е. найти свой образ «Я». Так 

учащиеся 9-х классов в течение учебного года знакомились с учебными заведениями 

города и области, где после окончания 9 или 11 класса можно продолжить обучение. 

1.Открытый урок на тему «Классификация профессий по Климову» (презентация), на 

котором были проведены онлайн-тестирования на тему: 

https://postupi.online/test/klimova/ 

2.Урок «Многообразие рабочих профессий» (презентация)  просмотр фильма по пяти 

типам профессий 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cAteBlzGobA&feature=emb_logo 

3.На уроках были проведены многочисленные психологические раздаточные тесты на 

выявление особенности типа нервной системы и подбор подходящих профессий 

(презентация с тестом на определение типа темперамента) 
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4.Был проведены уроки на формирование волевых качеств, даны рекомендации и 

упражнение на развитие воли. Заполнены анкеты и опросники по этой тебе 

(презентация), просмотр видео 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3920721483669050244&from=tabbar&text=%D1%81

%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%B0

%D0%BA+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C 

5. Урок Эмоции в профессиональной деятельности. Прохождение  учащимися теста 

«Басса - Дарки» (беспокойство-тревожность) с помощью презентационного материала. 

Изучение способов контроля эмоций. 

6. Влияние самооценки личности на профессиональную деятельность.(презентационный 

материал ) Прохождение теста на выявление самооценки учащихся. 

7. Тема перспектива престижности рабочих профессий в Югре 

https://www.youtube.com/watch?v=xVX05wSrbpQ 

8. Работа учащихся по красочным  книжным  изданиям  «Справочник газовика» и 

«Атлас газовика». Ознакомления с историей освоения транспортировке газа (видео 

диск), инновациями и престижными профессиями производства Газпром трансгаз 

Югорск. Знакомство с наиболее востребованными профессиями, и образовательными 

организациями страны, где можно получить соответствующую подготовку специалистов 

и рабочих. Разгадывание кроссвордов по темам изданий. 
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9. Просмотр презентации «Я в рабочие пойду!» Няганский технологический колледж.  

Виртуальная экскурсия по учреждению https://www.youtube.com/watch?v=wJcGA5j-vR8 

 

10. Виртуальная экскурсия по ХМТПК - Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж https://www.youtube.com/watch?v=wJcGA5j-vR8 

 

11 Презентационный материал профессия «Врач» .Видеоэкскурсия по Медицинской 

академии г. Ханты-Мансийск 

https://docs.google.com/file/d/0Bykq3M7d3Mk4dTBicjBZN0pSY1E/view 

 

12. Видеоэкскурсии по профессиям: 

«программист»https://www.youtube.com/watch?v=WN43apU5Q4s, 

«юрист» https://www.youtube.com/watch?v=huKL5qSO, 

«эколог» https://www.youtube.com/watch?v=sZ1mP0Z-G9E, 

«парикмахер» (презентация), 

инженер» (презентация) 

«военное образование» https://www.youtube.com/watch?v=hdlQ1YmsWLk 

«как попасть на службу ФСБ» 

https://www.youtube.com/watch?v=7kSWivjWtCs+презентация 

 

13. Профессии будущего, просмотр видео  

https://www.youtube.com/watch?v=52AgktuEFhg 

 

14. Работа с учащимися с ОВЗ, индивидуальный подбор профессии. Таблица 

«Рекомендуемые профессии для людей с ОВЗ» 

 

15. Работа по сайту Профгид тесты на профориентацию онлайн 

https://www.profguide.io/test/category/proforient/ 

16. Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии презентация+ видео 

https://www.youtube.com/watch?v=xHny6CyeMUs 

17.Профессиональные заболевания и их профилактика (презентация) 

18. Ошибки при выборе профессии. Формула Хочу-Могу-Надо (презентация) 

19.Вузы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1

%82%D1%8B-

%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0

%B9-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D

0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-

%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0 

20.Регионы и города всех вузов и колледжей России https://eduscan.net/region/,   

https://eduscan.net/spo/ 

 

                                                                                        Учитель  Фадеева И.А 
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