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Организация деятельности по поддержке  

профессионального самоопределения учащихся 

Занятия в объединениях ОДОД, участие в мероприятиях разного уровня и 

направленностей предоставляет учащимся  возможности приложения своих интересов, 

дает возможность получить опыт в различных сферах деятельности. Познакомившись на 

собственном опыте со спецификой той или иной области, учащийся  может сделать 

осознанный выбор своей будущей профессии – близки ли ему специальности этой сферы 

или нужно попробовать свои силы в другом направлении. В рамках ОДОД существует 

возможность попробовать себя в разных направлениях. 

В ГБОУ СОШ № 436  работает  педагог-психолог, который активно сотрудничает с 

ОДОД. Используются методики, которые можно предложить учащемуся на этапе выбора 

направления. Например, методика «Карта интересов» позволяет сравнить 

заинтересованность учащегося в разных областях. Методика проста в проведении и 

обработке, достаточно информативна и может быть проведена педагогом. Эти методики 

позволяют рекомендовать учащемуся одно или несколько направлений, имеющихся в 

ОДОД, а также определить востребованность той или иной сферы, а значит, наметить 

перспективы развития ОДОД.    

Направления деятельности ОДОД ГБОУ СОШ № 436  

в рамках профориентационной работы 

 

1.  Организационно  –  методическое  (планирование  профориентационной  работы  в 

объединениях, проработка содержания деятельности). 

2.  Информационно  –  просветительское  (проведение  тематических  встреч, 

профессиональных консультаций со всеми участниками образовательного процесса, 

подготовка  раздаточного  материала). 

3.  Социальное  партнерство (взаимодействие  с организациями среднего и высшего 

образования,  предприятий  и  организаций   по  вопросам  профориентации, совместная 

организация и проведение мероприятий). 

Примеры профориентационной работы 

Участие учащихся ОДОД в конкурсах. Учащиеся ОДОД участвуют в районном 

конкурсе мультимедийных презентаций “Моя будущая профессия”. Участвуя в конкурсе, 

учащиеся получают возможность расширить знания о современном мире профессий, 

повышается мотивация к профессиональному самоопределению, развиваются навыки 

самопрезентации, коммуникативности, овладение ИКТ-технологиями (2019, 2020 годы). 

Экскурсии. Экскурсия в  профориентационный центр Малой Российской 

Железной Дороги (2019 год) 
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Экскурсия в военный институт (Железнодорожных войск и военных 

сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А.В. Хрулева (2018 год) 

 

 

 

Участие в  государственной программе «Билет в будущее» (2021 год) 
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В рамках просветительского марафона «Новые знания» представителем Российского 

общества знаний проведена тематическая беседа  

«Почему так важно правильно выбрать профессию» (2021 год) 

 

 


