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Протокол № 4  
заседания кафедры воспитания и социализации  

«Система работы по профориентации обучающихся» 
 

от 16 марта 2021 г. 
Присутствовало: 25 чел. 

Повестка дня: 

1.Организация профориентации в урочной и внеурочной деятельности. Проблемы и пути 
их решения. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся. 
3.Практическая часть: организационно-деятельностная игра. 
4. Результаты социально – психологического тестирования обучающихся в 2020 году. 
5. Этические нормы поведения учителей в общении с участниками образовательного 
процесса. 
 
 

1. По первому вопросу слушали Белову Ю.О., которая рассказала о состоянии 
профориентационной работы в лицее на данный момент. Данная работа проводится 
системно с использованием разнообразных форм, методов и направлений, при 
взаимодействии всех участников образовательного процесса. Профориентация в 
лицее начинается с 1 класса.  
Горбунова Ю.А. поделилась своим опытом работы по данному направлению с 
обучающимися 1 класса. 
Решили: принять к сведению и использовать в работе опыт Горбуновой Ю.А. по 
профориентации обучающихся. 

2. Белова Ю.О. познакомила с результатами проведённых диагностик и 
анкетирования:  

 учащихся 7-8 классов по определению сферы интересов; 
 учащихся 9-х классов по выбору профессии; 
 учащихся 10-го класса по диагностике «Карта интересов». 

Решили: принять к сведению полученные результаты. С их учётом провести 
корректировку планов ВР с классом по направлению «Профориентация». 

3. По 3 вопросу выступила Кокурина Е.О., классный руководитель 8л класса. Она 
рассказала о такой форме работы как организационно-деятельностная игра. На 
примере одной из таких игр, педагоги попробовали себя в роли учащихся, стоящих 
перед выбором профессиональной деятельности. 
Решили: использовать в работе опыт Кокуриной Е.О. по профориентации 
обучающихся. 

4. Белова Ю.О. познакомила присутствующих с результатами соц.-психологического 
тестирования. Дала рекомендации по корректировке плана профилактической 
работы в классах. 



Решили: внести изменения в планы ВР с классом с учётом результатов социально-
психологического тестирования. 

5. Белова Ю.О. познакомила педагогов с существующими моделями общения
педагога с учащимися. Также подчеркнула о необходимости соблюдения
педагогами такта и уважительного отношения ко всем участникам
образовательного процесса.
Решили: принять к сведению полученную информацию.

Руководитель кафедры: _____________________ Ю.О.Белова 


