


«Если вы удачно выберете труд и вложите в него 

всю свою душу, то счастье само вас отыщет» 

К. Д. Ушинский



Профессиональная ориентация — это система 

социально-экономических, психолого-

педагогических и организационных мероприятий, 

направленных на формирование у молодежи 

готовности к сознательному выбору профессии, ее 

распределение по специальностям в соответствии 

с объективными потребностями общества и 

государства и способностями личности.





 Актуализировать процесс профессионального 

самоопределения.

 Подготовить учащихся к осознанному выбору 

профессии.

 Помочь познать свой внутренний мир, 

личностные качества, необходимые для 

профессионального самоопределения (познать 

самого себя).



 создание условий для реализации возрастной 

образовательной системы, ориентированной на 

новое качество образования;

 развитие личности обучающегося с учетом 

ведущего вида деятельности;

 формирование готовности к профессиональному 

самоопределению.



БелГАУ им. В.Я.Горина

БГТУ им.В.Г.Шухова



Участие педагогов школы в конференция по профориентации 

в БГТУ им. В.Г. Шухова





















Социальные партнеры Проводимые мероприятия

БГТУ им. В.Г. Шухова День открытых дверей

Совместные родительские собрания

Участие в проекте «Технолог и Я»

Ярмарка вакансий

Занятия физической лаборатории

БелГАУ им. В.Я. Горина День открытых дверей

Совместные родительские собрания

Ярмарка вакансий

Занятия химической лаборатории

Занятия биологической лаборатории

Занятия для учащихся 5-8 классов в

кружке 3D моделирования и

работотехники



2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год

Всего выпускников 39 человек 40 человек 51 человек

БГТУ им. В.Г. Шухова 40% 41% 48%

БелГАУ им. В.Я. 

Горина
13% 15% 19%

Другие ВУЗы 47% 44% 33%



Конечный смысл профориентационной работы в

школе состоит не только в том, чтобы реализовать

личные потребности человека, но и учесть

потребности общества.

Профориентационная работа в школе обязана не

только знакомить с основами выбора профессии,

программой, но и должна учить трудиться, как

говорил еще Эдисон: «Успех в любом деле – это 10

% везения и 90 % потения». Школа должна осознать

свою долю экономической ответственности перед

страной.



Химия Физика

- лаборанты инженеры

- специалисты экспертно-

криминалистической и 

санитарно- эпидемиологической 

лаборатории

механики, водители

энергетики, электрики

врачи

биохимики радиотехники

агрохимики специалисты авиации

нанохимики

специалисты 

космонавтики

- эксперты  по  

альтернативным  видам  энергии

экологи





Таким образом школа №1 г.Строитель – это школа, которая формирует

и развивает в детях пытливость ума, способность чувствовать

и сопереживать, желание строить, а не разрушать;

• школа, в которой каждый ребенок чувствует себя нужным,

уверенным, успешным;

• школа, где максимально развивают интеллектуальные

способности, где учат мыслить независимо;

• школа, где есть свобода выбора и где есть, что выбирать;

• школа, где каждый учитель стремится стать мастером, довести

свое ремесло до совершенства;

• школа, где высокий уровень образования и культуры достигается

не за счет авторитарной педагогики, а за счет ориентации на успех

и конкурентоспособность;

• школа, в которую с радостью ходит ребенок, в которой

с удовольствием работает учитель и которой гордится и дорожит

родитель;

• школа, которая притягательна для социальных партнеров;

• школа, где формируют чувство ответственности за будущее своей

малой родины и своей страны.


