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У каждого свой путь к успеху. 

Кто-то с самого начала знает, в каком 
направлении стоит двигаться. 

А кто-то находит своё, перебрав множество 
дорог. Всех успешных людей объединяет одно –

вера в себя и упорство в достижении цели. 
Своим примером они доказали, что несмотря на 

все преграды – успех возможен. 

Главное – по-настоящему этого захотеть!



Результаты  социологического опроса среди учащихся 9-11 классов 

- 44% учащихся самостоятельно принимают решение, куда пойти 
учиться;

- 35 % делают выбор по совету родителей;

- 15 % прислушиваются к мнению друзей;

- для 5%  главный авторитет — учителя;

- 8%  ориентируются на информацию в СМИ и рекламу 
учреждений образования.



Причины, 
по которым студенты не хотят возвращаться в село:



Цель проекта:
актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся за счет 
специальной организации их деятельности, развивать способность к профессиональной 
адаптации в современных социально-экономических условиях.

Задачи:
У воспитанников младших классов (1–4 класс) с помощью активных средств 

профориентационной деятельности формировать добросовестное отношение к труду, 
понимание его роли в жизни человека и общества, установку на выбор профессии, развить 
интерес к трудовой деятельности.

У подростков (5–7 класс)  формировать осознание ими своих интересов, способностей, 
общественных ценностей, связанных с выбором профессии. 

У обучающихся  8–9 классов  формировать представления о профессиях, перспективах 
профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии,  умения адекватно 
оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 
профессии. 

С учащимися 10–11 классов осуществлять профориентационную деятельность на базе 
углубленного изучения тех предметов, к которым у них проявляется устойчивый интерес и 
способности, формировать у старшеклассников профессионально важные качества в 
избранном виде деятельности, проводить оценку и коррекцию профессиональных планов; 
знакомить обучающихся со способами достижения результатов в профессиональной 
деятельности; самоподготовки к избранной профессии и саморазвития в ней.



Этапы реализации Проекта

1-й этап: подготовительный
1. Обсуждение проекта «Школа – центр профориентации  на селе» на Управляющем 
совете школы.
2. Разработка основных направлений профессиональной ориентации школьников.

2-й этап: практическая реализация проекта (в течение учебного года)
1. Внедрение возрастных программ по профориентации.
2. Мониторинг профессионального выбора учащихся. 
3. Расширение и укрепление связей с учреждениями профессионального 

образования.
4. Регулярное информирование родительской общественности о ходе и результатах 

профориентационной работы школы.

3-й этап: обобщение опыта реализации проекта 
1. Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации проекта;
2. Проектирование перспектив, путей и способов дальнейшего развития 

профессиональной ориентации школьников 



Направления 1 – 4 класс

Психологические 
особенности возраста 

Начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое 
предполагает умение оперировать словами, понимать логику рассуждений, 
уметь аргументировать свою точку зрения. При планировании 
профориентационных занятий необходимо учитывать особенности и 
включать различные модификации существующих психологических игр. 

К 3-4 классам  дети все больше осознают и формулируют нормы 
поведения. В этом возрасте мотив «хочу»  меняется на мотив «надо».

Задачи знакомство с миром профессий
•формирование первоначального интереса к каким-либо профессиям
•формирование нравственных основ выбора профессии
•развитие потребности в общественно-полезном труде
•овладение воспитанниками доступными видами труда по разным 
профессиям

Формы работы 1.Классные часы, беседы о профессиях.
2.Тренинговые тематические занятия.
3.Конкурсы рисунков
4.Экскурсии
5.Игры-викторины
6.Встречи с людьми разных профессий

Основные направления реализации проекта



Направления 5 – 8 класс

Психологические 
особенности возраста 

Закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, 
происходит формирование системы личностных ценностей, определяющие 
избирательность отношения подростков к различным профессиям. 
Ориентация на  профессии складывается под влиянием средств массовой 

информации, стремления подростков к самовыражению, самоутверждению.
Дифференцированное отношение к разным учебным предметам, занятия в кружках 

формируют у подростков учебно-профессиональные намерения и профессионально 
ориентированные мечты.

Задачи изучение и осознание личностных особенностей, интересов и склонностей;
•получение подробной информации об учебных заведениях и различных 
профессиях;
•получение информации о правилах выбора профессии;
•знакомство с  классификацией профессий;
•знакомство с факторами, которые необходимо учитывать при выборе профессии;
•анализ типичных ошибок и затруднений при выборе профессии. 

Формы работы 1.Классные часы: беседы о профессиях.
2.Тренинговые тематические занятия.
3.Неделя профориентации.
4.Целевые экскурсии на предприятия села, Колышлейского района.
5.Предметные олимпиады, научно-практические конференции.
6. Предметные недели.
7. Дополнительное образование в школе.
8. Школьные, районные, областные конкурсы с целью развития творческих 
способностей учащихся.



Направления 9 – 11 класс

Психологические 
особенности возраста 

Для старших подростков и старшеклассников актуальным является учебно-
профессиональное самоопределение — осознанный выбор путей 
профессионального образования и профессиональной подготовки. 

Задачи осознание желаний и соотнесение их со своим будущим; соподчинение целей;
•разработка способов и путей их достижения;
•осознание своей жизненной позиции;
•развитие уверенности, формирование своих взглядов, адекватной 
самооценки;
•осознание своего внутреннего состояния, повышение способности к 
преодолению внутренних и внешних препятствий, осознание и положительное 
ожидание будущего; 
•выработка навыков анализа условий для достижения целей, критериев 
успешности, способности сопоставления промежуточных результатов с 
ожидаемыми результатами достижения цели. 

Формы работы 1.Целевые встречи со специалистами средних и высших учебных заведений. 
2.Сотрудничество с Центром занятости Колышлейского района: летнее 
трудоустройство подростков.
3.Встречи с людьми востребованных профессий 
4.Классные часы: беседы о профессиях.
5.Тренинговые тематические занятия, социологический опрос
6.Неделя по профориентации, неделя предпринимательства
7.Целевые экскурсии на предприятия села, района.
8.Проектная, исследовательская работа учащихся.



Название мероприятий Формы работы Ответственные 

«Люди каких профессий работают в нашем селе» Беседа Классный руководитель

«На кого я хочу быть похожим» Сочинение Библиотекарь, классный 
руководитель

«Кем быть» Игра-путешествие Классный руководитель

«Город мастеров» Праздник Классный руководитель

Название мероприятий Формы работы Ответственные 

«Кто какие игры любит» (об увлечениях детей) Беседа Воспитатель ГПД

«Профессии всякие нужны, профессии всякие 
важны» 

Игра-представление Воспитатель, классный 
руководитель, библиотекарь

Защита проектов «В мире профессий» Игра-представление Библиотекарь

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» Конкурс Учитель ИЗО

Занятия по интересам Внеурочная 
деятельность, ДОДО

Учителя-предметники 
(руководители студий, 
клубов)

1 класс

4 класс



Название мероприятий Формы работы Ответственные 

Выставка поделок, творческих работ Конкурс, выставка Руководители ДОДО

«Твои знания и будущая профессия» Беседа Классный руководитель

«Землю красит солнце, а человека-труд» Праздник Библиотекарь

Выпуск стенгазет к профессиональным праздникам Конкурс Классный руководитель

Профориентационные встречи с представителями 
разных профессий.

Беседа Классный руководитель

5 класс

Название мероприятий Формы работы Ответственные 

«Именно в труде и только в труде велик человек» Беседа Классный руководитель

«Профессии, в которых нуждается село, район» Беседа Зам. директора по ВР

Экскурсии на предприятия сферы обслуживания Экскурсия Классный руководитель 

Обзор литературы о профессиях Беседа Библиотекарь

Встреча с преподавателями, учащимися ПУ Встреча Классный руководитель

«Кто больше знает о профессиях» Конкурс Классный руководитель

8 класс



ПУ-34 
р.п.Колышлей

Село

Школа

МДОУ д/с 
«Солнышко»

Преемственность этапов 
профориентационной работы



Профориентационная работа в д/саде «Солнышко»

Защита 
проектов 

«Моя будущая 
профессия» 

2 класс



Соглашения с компаниями-менторами:  

- ООО «Красная Горка»,  
- Администрация Лачиновского сельсовета, 

- «ИП Алланов С.М.»    



Проекты, разработанные в ходе реализации 
образовательной технологии 

«Образование для жизни»
Год Название проекта

2019 год «Парк отдыха с. Красная Горка»

2020 год «Кадровая политика ООО «Красная Горка»

2020 год «Экологическая тропа с. Красная Горка»

2021 год «ООО «Красная Горка» - территория успеха»

2022 год «Маркетинговая деятельность ИП «Алланов С.М.»



Проект «ООО 
Красная Горка -

территория успеха?»

Районная научно-
практическая 
конференция              

«Старт в науку»
Багапова Э. – 1 место

Проект «Разработка 
рекламы продукции 

ООО «Красная Горка» 

Районный этап  
Всероссийской акции

«Я – гражданин России» , 
НПК «Старт в науку»  
Абраамян В., 2 место

Инкин Д., Бердников Д. -
призёры  областного конкурса

социальных проектов 
обучающихся

образовательных организаций 
и студентов профессиональных
образовательных организаций

«Арт Профи Форум»



Реализация проекта «Обучение предпринимательству»



«Неделя предпринимательства»

Деловая игра 

Встреча с главным 
ветеринарным 
врачом 
Колышлейского
района

Круглый стол «Развитие малого и среднего бизнеса в Колышлейском районе». 

Цель: формирование 
предпринимательской 
культуры и развитие 

предпринимательского 
потенциала в 

молодёжной среде



Реализация проекта «Промышленный туризм»



Экскурсия в ООО «Пекоф ЛТД» р.п.Колышлей

ОАО «Ледяной дом»

Фабрика игрушек

Пензенский аэропорт



Поступление выпускников 

в учебные заведения 

сельскохозяйственной направленности

2017-2018 
учебный 

год

2018-2019 
учебный 

год 

2019-2020 
учебный 

год

2020-2021 
учебный 

год

2021-2022 
учебный 

год (план)

Пензенский 
Государственный 
аграрный университет

- 1 1 - 1

Факультет СПО 
(колледж) Пензенского 
Государственного 
аграрного университета

- 2 1 1 -

Аграрный колледж, 

г. Пенза

1 3 1 1 -

Сердобский
многопрофильный 
техникум, 
Колышлейский филиал

3 3 3 2 2



Год Количество выпускников,

вернувшихся работать в 

с. Красная Горка

Место работы выпускников

2017 3 1 – строительство,1 – соцкультбыт,

1  - механизатор

2018 4 МТФ, сварщик, автопарк, механизатор

2019 4 1 – строительство,1 – МТФ,

1  - механизатор, 1 - автопарк

2020 3 1 – МТФ, 1  - механизатор, 1 - автопарк

2021 4 1- сварщик, 1 -автопарк, 1 –

механизатор, 1 - полеводство

Количество выпускников МОУ СОШ с. Красная Горка,
вернувшихся работать в с. Красная Горка



Галерея трудового почёта и славы МОУ СОШ с. Красная Горка

Работая на земле дружно и коллективно, 
наши  выпускники являются примером 

для последующих поколений, они -
истинные энтузиасты своего дела. И 

объединяет их главное – любовь и 
служение земле

Проекты

- «По стопам родителей»,   

- «Наши выпускники стали 
механизаторами»,

- «Выпускники школы – водители 
ООО «Красная Горка»,

- «На страже здоровья»,

- «Почётный гражданин села»



Информационно-
просветительская 

деятельность

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей

Активное привлечение 
родителей к организации и 
проведению мероприятий 

по   профориентации 
учащихся

Родительские собрания,
родительский всеобуч, 
конференции,
семейные клубы, беседы, 
заседания общественных 
советов,
выпуск информационных 
листов в помощь 
родителям, 
работа школьного сайта

Психолого-педагогический 
мониторинг, проблемное и 
тематическое консультирование, 
открытые уроки и внеклассные 
мероприятия для родителей, 
индивидуальные консультации 
родителей по профессиональной 
ориентации школьников

Праздники, конкурсы,  
экскурсии, диспуты, встречи 
с передовиками 
производства, совместная 
работа над проектами

Модель сотрудничества
МОУ СОШ с. Красная Горка с родителями 

по профориентации школьников



Программа 
совместной деятельности МОУ СОШ с. Красная Горка 

и администрации Лачиновского сельского совета 
по профориентации школьников и  возрождению и развитию села

- «Социальный поезд». Реализация региональной программы по развитию села.
- Праздники, традиции школы и села: «От всей души», «Вечер встречи с 
выпускниками»,  школьные, сельские, районные, областные ярмарки.
- «День сельского хозяйства». Чествование передовиков производства.
- Деятельность производственных бригад. 
- Встречи школьников с предпринимателями села, района.
- Совместная деятельность по реализации проектов и образовательных 
технологий  «Образование для жизни», «Живи, село», «Моя малая Родина»



Школа должна выпустить из школы выпускника – крестьянина 
– интеллигента, способного и понимать искусство, и прекрасно 

знать ведение сельского, приусадебного, фермерского хозяйства, 
способного общаться в любой среде                                                   
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