
 
  

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Победы ул., д. 1, п.г.т. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: obrpechenga@yandex.ru 

 

от 22.04.2022     №   432-ОБР 

 

О проведении профориентационных 

мероприятий с обучающимися в 2021/2022 уч.г. 

 

В рамках Системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательные учреждения Печенгского 

округа организовали  и провели мероприятия, способствующие повышению 

престижа инженерных специальностей и рабочих профессий, включая 

использование возможностей социальной рекламы, ознакомление обучающихся 

образовательных учреждений с перспективами трудоустройства по выбираемой 

специальности и условиями работы на предприятиях.  

Цель мероприятий: оказание профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности.  

Формы профориентационной работы: профориентационная беседа, лекции, 

тесты, экскурсии, встречи с людьми различных профессий, тематические 

классные часы. Профориентационная работа в ОУ осуществляется также и в 

системе внеклассных, общешкольных мероприятиях. 

Информация о проведенных мероприятиях: 

 

Название и форма 

проведения 

мероприятия 

Количество и состав 

участников 

Краткое описание 

мероприятия 

МБОУ СОШ № 1 (п. Никель) 

Муниципальная  выставка  

образовательных  услуг 

26  учащихся  9-ых  классов Знакомство  с  учебными  

заведениями,  готовящими  

рабочие  специальности  в  

Мурманской  области 

Занятие  в  группе  

продлённого  дня  1-2-ых  

классов «Все  работы  

хороши,  выбирай  на  вкус» 

25  воспитанников  ГПД  1-2-

ых  классов 

Знакомство  с  профессиями  

строителя,  шофёра,  

продавца,  встреча  с  

родителями 

Руководителям ОУ 



Классный  час   «Это  гордое  

имя – рабочий» 

37  учащихся  8-ых  классов Знакомство  с  рабочими  

профессиями  комбината 

«Печенганикель»   

Библиотечный  урок  

«Всякий  труд  у  нас  в  

почёте» 

71  ученик 3-4  классов Знакомство  с  профессиями  

работников  школы 

Родительское  собрание  «О  

профориентационной  работе  

в  классе,  о  выборе  

будущей  профессии» 

16  родителей  и  22  

обучающегося  7  класса 

Разговор  взрослых  и  детей  

о  выборе  будущей  

профессии 

День  открытых  дверей  в  

техникуме п. Никеля 

28  человек  9  класса Знакомство  с  профессиями,  

которые  получают  в  

техникуме 

Беседа  «Пусть  меня  

научат» 

23  человека  6-го  класса Беседа  о  том,  как  

правильно  выбрать  

профессию 

МБОУ СОШ № 3 (п. Никель) 

 Классный час «Профессия и 

образ жизни» 

50 обучающихся (11 классы) Беседа и анкетирование 

учащихся 

Родительское собрание 

«Профессиональная 

ориентация учащихся», 

обучение в техникуме 

п.Никель по профессии 

«Повар» обучающихся 10 кл 

20 (родители обучающихся 

10 классов) 

Беседа с родителями о том, 

как помочь ребёнку в выборе 

профессии. 

Набор желающих в группу 

(15 чел) на обучение в ППТ 

Никель 

Родительское собрание 

«Выявление в семье 

склонностей детей к 

различным видам 

деятельности» 

20 (родители обучающихся 9 

классов) 

Анкетирование родителей, 

беседа 

Запланировано: Классный 

час «Когда работа приносит 

радость?» 

50 (обучающиеся 11 классов) Презентация профессий 

Запланировано: Классный 

час «Куда пойти учиться?» 

25 (обучающиеся 9 классов) Информирование 

школьников о средних 

специальных учебных 

заведениях 

Запланировано: Классный 

час «Моё призвание» 

50 (обучающиеся 10 классов) Профориентационный 

мониторинг (анкетирование) 

МБОУ ООШ № 20 (п. Никель) 

Классные часы  

«Престижные профессии» 

«Мои профессиональные 

приоритеты» 

«Профессии милосердия и 

добра» 

«Профессионал. Кто он?» 

«Все работы хороши» 

(создание проекта) 

1 - 9 классы, в том числе дети 

с ОВЗ 

478 чел. 

На тематических классных 

часах обучающиеся младших 

классов знакомились с 

различными профессиями, с 

необычными увлечениями 

людей. Разгадывали 

кроссворды, в которых были 

зашифрованы интересные 

профессии.  Классные 

руководители рассказывали о 

людях, интересы которых 

стали основой будущей 

профессии. Проводилось 



профориентационное 

анкетирование с целью 

выявления склонностей к 

определенному виду занятий. 

Создание проектов дома, 

интерьера, приусадебного 

участка и их защита. 

Экскурсия в ППТ 9 классы 

30 чел. 

Посещение ППТ с  целью 

знакомства с учебным 

заведением и профессиями, 

которыми овладевают 

студенты. 

Игра-беседа  

«Что я знаю о мире 

профессий?» 

5-6 классы 

101 чел. 

Совместное мероприятие 

педагога психолога и 

классных руководителей. 

Знакомство с 

разнообразными 

профессиями по средствам 

мультимедийной 

презентации. С помощью 

метода «погружения» в 

профессию ребята получили 

представление о различных 

специальностях. 

Сочинение на  тему: 

«Мои профессиональные 

приоритеты» 

6-8 классы 

150 чел. 

Обучающиеся имели 

возможность выразить свои 

профориентационные 

склонности, отношение к 

данной профессии. 

Анкетирование  

«Профориентация учащихся» 

8-9 классы 

 

Проводилось 

профориентационное 

анкетирование с целью 

выявления склонностей к 

определенному виду занятий.  

Родительские собрания 

«Перспективные профессии 

и ориентации учащихся» 

 Классные руководители 

предлагали родителям 

ответить на вопросы 

небольшой анкеты.  

Обсудили результаты 

анкетирования. Родители 

высказывали свою точку 

зрения по обсуждаемым 

вопросам. Классные 

руководители подвели 

родителей к выводу об 

актуальности первичного 

профессионального 

самоопределения учащихся, 

предварительного выбора 

профессии. 

МБОУ СОШ № 9 (г. Заполярный) 

Профориентационная 

диагностика «Мир 

профессий» 

8-11 классы 

(72 человека) 

Индивидуальная и групповая 

диагностико-

консультативная и 



коррекционно-развивающая 

работа педагога-психолога. 

Классные часы по 

профориентационной 

тематике 

 9,11 классы 

(47 человек) 

Ребятам предлагается 

приготовить доклад о 

профессии, которой они 

хотят себя посвятить. 

Неделя профориентации Для всех обучающихся 

школы 

(419 человек) 

В рамках недели работают 

агитбригады, проводятся 

классные часы по данной 

тематике. 

Выставка рисунков «Мир 

профессий» 

Для всех обучающихся 

школы 

(419 человек) 

Учитель ИЗО проводит уроки 

по данной тематике и 

оформляет стенды 

Библиотечная выставка в 

школе «Все профессии 

важны» 

Для всех обучающихся 

школы 

(419 человек) 

Библиотекарь школы 

оформляет выставку книг по 

данной тематике 

Профориентационная 

выставка в городской 

библиотеке  

9,11 классы 

(51 человек) 

Центр занятости города 

организовывает выставку с 

миром профессий 

МБОУ СОШ №19 (г. Заполярный) 

Совещание при директоре классные руководители и 

администрация в составе 35 

человек 

Классные руководители были 

информированы о 

необходимости организации 

дополнительных 

мероприятий по 

профориентации 

Классные часы 9-11 классы 

138 человек 

с 12.10.21г. по 18.10.21г 

классные руководители 

ознакомили обучающихся  с 

перспективами 

трудоустройства по 

выбираемой специальности и 

условиями работы на 

предприятиях. 

Анкетирование  9-11 классы 

128 человек 

в течение года классными 

руководителями  проводится 

опрос, определяющий 

заинтересованность 

учащихся инженерными 

специальностями и рабочими 

профессиями.  

Элективный курс 

«Психология и выбор 

профессии» 

9-е классы 

79 человек 

данный курс позволяет 

учащимся познать себя и 

определиться с выбором 

профессии. 

Совместные мероприятия с 

Центром занятости  

9-10 классы  

118 человек 

С учащимися проводятся 

беседы по профориентации. 

Экскурсии  9-11 классы  

141 человек 

экскурсии в Центр занятости, 

где проходят 

индивидуальные беседы по 

профориентации, 

рассказывается о Кольской 

ГМК. 



МБОУ ООШ №22 (г. Заполярный) 

Встреча с людьми разных 

профессий 

«Профессии моих  

родителей» 

 1-2 классы 

116 человек 

На классный час 

приглашались родители 

обучающихся. Детям 

рассказывалось о работе 

повара, продавца, водителя, 

шахтера, машиниста 

электропоезда. 

Использовался 

видеоматериал. 

Классный час «В мире  

профессий» 

3-4 классы 

99 человек 

- выступление агитбригады 

«Профессий много в мире 

есть» 

- беседа с обучающимися о 

профессиях 

-  рисунки «Кем я хочу 

стать» 

Классный час «Кем я хочу 

быть?» 

5 классы 

67 человек 

 - видеоматериал о 

профессиях 

- работа в группах «Кем я 

хочу стать и почему» 

Профориентационная игра 

«Стратегия выбора 

профессии» 

6 -7 классы 

86 человек 

- профориентационная игра с 

элементами тренинговых 

упражнений 

Экскурсии «Профессии 

нашего города» 

8 классы 

67 человек 

-экскурсия в библиотеку  

Учебный курс «Твоя 

профессиональная карьера» 

9 классы 

41 человек 

-учебный курс, состоящий из 

33 уроков (подготовка к 

выбору профессии в 

будущем) 

Ярмарка образовательных 

услуг 

9 классы 

66 человек 

Знакомство с профессиями, 

которые можно получить  в 

учебных заведениях  

Мурманской области 

 

МБОУ СОШ №5 (п. Печенга) 

Психологический тренинг 

«Как научиться выбирать 

профессию» (автор к.п.н. О. 

Филимонова) 

9,11 классы 

33 обучающихся 

Психологический тренинг 

состоит из цикла 14 занятий, 

рассчитанных на учащихся 8-

9 классов, включающих в 

себя как самодиагностику, 

так и анализ личностных 

качеств обучающихся, 

необходимых для 

профессиональной 

ориентации 

Консультативная 

профориентационная беседа  

9, 11 классы 

42 обучающихся 

Социальный педагог 

выступила с 

ознакомительной лекцией об 

учебных заведениях 

Мурманской области и  

профессиях, наиболее 

востребованных в нашем 



регионе 

Консультативная 

профориентационная беседа 

Родители учащихся 9, 11 

классов 

38 родителей 

Социальный педагог 

выступила с 

ознакомительной лекцией об 

учебных заведениях 

Мурманской области и  

профессиях, наиболее 

востребованных в нашем 

регионе 

Психологическая 

диагностика 

9, 11 классы 

45 обучающихся 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников (тест ДДО 

Климова/ тест Холланда) 

Классные 

профориентационные часы 

8, 10 классы 

57 обучающихся 

Социальный педагог провела 

беседу с будущими 

выпускниками о 

востребованности на рынке 

труда Мурманской области 

рабочих профессий  

Родительские собрания Родители учащихся 8, 10 

классов 

41 родитель 

Социальный педагог провела 

беседу с родителями 

будущих выпускников о 

востребованности на рынке 

труда Мурманской области 

рабочих профессий 

МБОУ СОШ №7 (п. Корзуново) 

Тренинги: 

«Кто я? Мои силы, мои 

возможности»  

1-4 классы 

50 учащихся 

 

Формирование у младших 

школьников ценностного 

отношения к труду 

Тренинги: 

 «Отношение подростков к 

настоящему, прошлому, 

будущему»  

 

5-7 классы 

30 учащихся 

 

Развитие у школьников 

личностного смысла в 

приобретении 

познавательного интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Тренинги: 

 «Я-личность, я-

индивидуальность»  

 

8-9 классы 

19 учащихся 

 

Мероприятие по выявлению 

и формированию адекватного 

принятия решения о выборе 

профиля обучения и для 

профессионального 

самоопределения 

Тренинги: 

 «Кем быть?»  

 

10-11 классы 

7 учащихся 

 

Формирование 

профессиональных качеств  в 

избранном виде труда. 

Оценка готовности к 

избранной деятельности. 

«Медицинские аспекты при 

выборе профессии» 

Классные часы: 

«Мое будущее. Кем бы я 

хотел стать в будущем»  

 

1-4 классы 

54 учащихся 

 

Развитие у школьников 

личностного смысла в 

приобретении 

познавательного интереса к 

профессиональной 



деятельности. 

Понимание роли труда  в 

жизни человека. 

Классный час. Круглый стол 

«Все работы хороши, 

выбирай по вкусу» 

10-11 классы 

7 учащихся 

 

Анализ рынка труда и 

востребованности профессий 

в регионе 

Конкурс рисунков  

«Мир профессий»  

1-8 классы 

80 учащихся 

Многообразие профессий в 

нашем мире. 

Оформление 

информационного стенда 

«Многообразие мира труда и 

профессий»  

 

9-11 классы 

17 человек 

Использование социальной 

рекламы, ознакомление 

обучающихся с 

образовательными 

учреждениями 

МБОУ СОШ №11 (п. Раякоски) 

Проект «Хочу быть 

гидроэнергетиком» 

1-11 классы 

21 учащийся 

 

Срок реализации ежегодного 

проекта октябрь-ноябрь. 

Включает: 

- организация экскурсий на 

предприятия поселка -  ГЭС, 

котельную, насосную, 

трансформаторные 

- конкурс минисочинений и 

рисунков «Энергетик – 

важная профессия» 

- заключительная викторина 

с участием представителей 

КП ГЭС «Хочу быть 

гидроэнергетиком» 

МБОУ СОШ №23 (п. Лиинахамари) 

Оформление книжной 

выставки 

профориентационной 

направленности в школьной 

библиотеке 

27 обучающихся Знакомство  с  учебными  

заведениями,  готовящими  

рабочие  специальности  в  

Мурманской  области 

Работа в сети Интернет с 

сайтами 

профориентационной 

направленности 

27 обучающихся Виртуальные экскурсии в 

мир профессий 

Диагностика 

профессионального профиля 

личности учащихся 9 и 11 

классов (интересов и 

способностей) 

9 класс – 3 чел. 

11 класс – 5 чел. 

Проведение анкетирования 

учащихся «Основные типы 

профессиональной 

деятельности человека»; 

«Личные интересы» 

Классные часы: 

«Избери свою судьбу» 

«Сто путей, сто дорог» 

 

11 класс – 5 чел. 

9,10 классы – 6 чел. 

Анкетирование 

обучающихся, беседа о 

выборе будущей профессии 

 

Начальник отдела                 И.В. Никитина 
 

 
Коняева Е.В., (81554)52049 


