Информация о трудоустройстве учащихся.
Направления
управленческой
деятельности
Создание условий
для успешной
профориентации
обучающихся

Достижения (результаты)
за последние 3 года
С целью создания условий для успешной
профориентации обучающихся, быстрой и
успешной адаптации на рынке труда, а также
формирования способностей соотносить свои
индивидуально-психологические особенности и
возможности с требованиями выбираемой
профессии сформулированы принципы
организации профориентационной работы в
МБОУ Школе № 153 г. о. Самара.
В связи с введением ФГОС разработана
школьная программа, направленная на
реализацию мер по профориентационной работе
с обучающимися «Я выбираю профессию».
Ежегодно составляется и утверждается
директором школы план профориентационной
работы на учебный год.
Разработано и принято на педагогическом
совете школы Положение о профессиональной
ориентации обучающихся.
Разработаны и утверждены директором школы
функциональные обязанности ответственного
лица за профориентационную работу в школе и
дополнения к функциональным обязанностям
других педагогических работников МБОУ
Школы № 153 г. о. Самара, осуществляющих
профориентационную работу с обучающимися.
Заключены договоры о совместной
профориентационной работе с учреждениями
профессионального образования:
 ГАПОУ «Самарский колледж сервиса

Проблемы, выявленные
в ходе достижения
результатов
1.Сложность в
привлечении
специалистов
предприятий
(работодателей) для
проведения
профориентационной
работы с
обучающимися.
2.Недостаточное
количество
производственных
экскурсий,
предлагаемых
турфирмами города.

Пути решения
проблемы

Задачи на перспективу

1.Установить тесное
взаимодействие с
промышленными
предприятиями г. о.
Самара и Самарской
области для
организации
профориентационной
работы и проведения
производственных
экскурсий на рабочие
места.

1.Заключение
долгосрочных
договоровс
промышленными
предприятиями г. о.
Самара для
организации
профориентационной
работы.

производственного оборудования»
 Авиационный техникум ФГАОУ
высшего образования «Самарский
государственный аэрокосмический
университет имени академика С. П.
Королёва»
 ГБПОУ Самарской области «Самарский
государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»
 ГБОУ СПО «Самарский торговоэкономический колледж»
 ГБОУ СПО «Самарский техникум
индустрии торговли и общественного
питания»
 ГОУ СПО Самарский техникум
городского хозяйства и строительных
технологий»
 ГОУ ВПО «Международный институт
рынка».
В 2016-2017 учебном году МБОУ Школа № 153
г. о. Самара включилась в систему городских
мероприятий по профориентации обучающихся.
Так, обучающиеся приняли активное участие в
V Неделе труда и профориентации «Семь шагов
к профессии», в рамках которой были
проведены
тестирования,
игры
по
профориентациидля обучающихся 9-11 классов,
классные часы для обучающихся младшего и
среднего школьного возраста, экскурсии на
ЦСКБ
«Прогресс»,
завод
«АЛКОА»,
родительские собрания
и методические
семинары для педагогов школы.

