
Муниципальное автономное  

образовательное учреждение  

«Северо-Плетневская СОШ» 

«Система профориентационной работы в 

школе с учетом особенностей социокультурной 

среды» 

Цель: организация профориентационной деятельности в Северо-

Плетневской СОШ с учетом социокультурной среды на основе 

партнерства с ведущими предприятиями реального сектора, ПОО, 

ВО.  

 “Когда человек не знает, к какой 

пристани он держит путь, для него ни 

один ветер не будет попутным.” 

Сенека 

 Воронова Наталья Сергеевна, учитель физики и биологии 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Урочная и внеурочная деятельность 

1-4 классы 5-9 классы 10-11классы 

- Классные часы; 
- Экскурсии на 

предприятия; 
- Кружковая деятельность; 
- Проектная деятельность в 

рамках плана внеурочной 
работы. 

- Профильная диагностика; 
- Обновление содержания предметных 

областей; 
- Внедрение в учебные планы вынесенных 

уроков и межпредметных курсов 

- Проектная 
деятельность в 
рамках плана 

внеурочной работы 
- Профильное 

обучение 

Участие в Федеральных программах и  

всероссийских проектах 

- Национальный проект «Образование» (на базе школы 
создан специализированный образовательный центр «Точка 

роста»; 
- Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«Проектория»; 
- Фестиваль профессий «Билет в будущее» (погружение в мир 

специальностей будущего);  
- Образовательный проект по предпринимательству «Это 

бизнес, детки!» 

Развитие сетевых форм 

реализации программ 

Реализуется сетевой проект 
«АГРОПОКОЛЕНИЕ» 

Системная работа с ПОО, 

ВО 

Взаимодействие с ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 
агропедколледж» 



Реализация сетевого проекта «Агропоколение» 

ШКОЛА 

РОДИТЕЛИ 

ПАРТНЕРСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА) 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ 

ОРГАНЫ 

ВЛАСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: формирование устойчивой мотивации и профессиональной ориентации обучающихся  на 

продолжение профессиональной деятельности, осуществление сознательного выбора  одной из 

профессий, связанной с работой на селе, подготовка выпускников  с активной жизненной позицией, 

понимающих  жизнь и умеющих  трудиться на земле. 

- Учебная деятельность: профильное обучение 

(выездные занятия на предприятии); элективные курсы 

(«Основы агрономии», «Экономика сельского хозяйства); 

- Внеурочная деятельность: классные часы, экскурсии, 

кружки, проектно-исследовательская деятельность, 

социально-значимая деятельность, спецкурсы 

Родительские 

собрания, 

совместное 

участие в проектах 

Заключены договора с предприятиями 

агропромышленного комплекса:  

- ООО «Савиновское» (растениеводство); 

- ООО «Согласие» (животноводство, растениеводство). 

На стадии разработки совместные программы, 

учебные планы и режимы занятий.  

Образовательный центр 

«Точка роста» 

(возможность 

компьютерной графики и 

моделирования) Досуговая деятельность в 

рамках проекта, 

тематические вечера, 

игры, марафоны. 

Непосредственное 

участие и помощь во 

взаимодействии 



Взаимодействие с организация ПОО и ВО 

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж» 

Предпрофессиональная 

подготовка 

Ученики проходят квалификационные 

курсы и получают свидетельство 

установленного образца 

«Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования», «Блюда и 

кулинарные изделия из 

сельскохозяйственного сырья, 

произведенного в Юргинском 

районе», «Отделка и строительные 

работы». 

Знакомство с миром 

профессий 

Несколько профессий 

входят в ТОП-50 

Формирование целевой 

группы с высоким 

уровнем мотивации 


