
Анализ профориентационной работы в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

 за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

В 1 полугодии 2022-2023 учебного года велась работа по вовлечению 

обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и 

профессиями будущего, поддержку профессионального самоопределения. 

Детско-юношеский центр продолжает реализовать и внедрять региональную 

систему дополнительного образования технологий и моделей ранней 

профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных 

компетенций и навыков будущего.  

В МБОУ ДО «ДЮЦ» за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

реализовано:  

 - просветительские мероприятия, диагностика, практико-ориентированные 

мероприятия по ранней профориентации для 4-6 классов. Ранняя 

профориентация (диагностика профессиональной деятельности) по рабочей 

тетради Г.В. Резапкиной.  

В результате проведено 4 плановых мероприятия и охвачено 243 

обучающихся 4-7 классов: 

1. В октябре прошло просветительское мероприятие «Что я знаю о своих 

возможностях» (кейсы).   Охват составил 96 обучающегося из 8 

объединений). Результат: знакомство с особенностями деятельности 

специалистов, работающих в различных сферах. 

2. В ноябре прошло просветительское мероприятие «Свойства нервной 

системы, темперамент» по мотивам мультфильма «Винни-пух и все, все, 

все». (48 обучающегося из 6 объединений). Результат: знакомство со всеми 

типами темперамента, определение своего типа.  

3. В ноябре прошло мероприятия для обучающихся, направленное на 

расширение кругозора о профессиях 21 века: «Навигатор в будущее». Охват 

составил 43 обучающихся 4-7 классов. Результат: ознакомление с новыми 

профессиями, которые появятся в 2030 году. 



4. В декабре прошло игровое мероприятие «Склонности и интересы в 

выборе профессии» (56 обучающихся из 6 объединений). Результат: 

знакомство со сферами деятельности и своими склонностями (интересами). 

На сайте МБОУ ДО «ДЮЦ» севевоенисейский-дюц.рф создана 

рубрика «Профориентация», в которой отражена работа по профориентации, 

информация постоянно обновляется полезными ссылками,  рекомендациями 

для обучающихся, родителей и педагогов. 

В МБОУ ДО «ДЮЦ» реализуется четыре профориентационные  

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Мир 

профессий Северо-Енисейского района», реализуемая в интегрированной 

форме; «Психолого-педагогический класс», «Профессия инженер: прошлое, 

настоящее, будущее», «Поверь в себя», которыми охвачены 157 

обучающихся. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: «Психолого-педагогический класс», «Профессия инженер: 

прошлое, настоящее, будущее» реализуются в условиях электронного 

обучения на базе проекта «Виртуальный класс» преподавателями 

педагогического университета, Сибирского федерального университета, 

Краевой школы дистанционного обучения (Стюгин А.А., Туранова Л.М., 

Стюгина А.А.). Охват учащихся 9-10 классов, которые рассматривают для 

себя как возможные профессии, связанные с работой с людьми, профессии из 

сферы образования или социальной сферы, инженерной направленности. В 

рамках программы «Мир профессий Северо-Енисейского района» 

обучающиеся посещают Отделение МВД России по Северо-Енисейскому 

району 1 раз в неделю по направлению правоохранительная деятельность в 

рамках круглого стола, встреч со специалистами по вопросам ознакомления и 

профессиональных проб. В рамках программы «Поверь себя» обучающиеся 

пробуют себя в роли педагога-психолога. 

Педагоги дополнительного образования в своих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам отвели модуль (раздел, 

темы) по знакомству с той или иной профессий в каждом направлении. 



Вывод: 

Во 2 полугодии 2022-2023 учебного года продолжить мероприятия по ранней 

профессиональной ориентации, обеспечивающие ознакомление с 

современными профессиями и профессиями будущего, поддержку 

профессионального самоопределения. 

 

 


