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План работы проблемной группы  

      

Проблема 

По итогам мониторинга уровня готовности обучающихся 9–х классов к 

профессиональному самоопределению, проведенного в апреле 2021 года, образовательные 

организации Куединского МО в общем рейтинге оказались на одном из последних мест (39 

место), показав низкие результаты. Почти каждый 4-й девятиклассник имеет уровень 

готовности к профессиональному самоопределению низкий или ниже среднего, причем, 30% 

обучающихся не определись с дальнейшим образовательным маршрутом после 9 класса. 

Также в ходе мониторинга выявлено у обучающихся ряд качественных проблем: 

недостаточные знания о профессиях (массовых и «современных»), ограниченность 

собственном опытом, отсутствие осознанных мотивов и интересов у обучающихся к 

профессиональному самоопределению и др.  

Одной из причин выявленных проблем является использование классными 

руководителями традиционных форм организации профориентационной работы и их 

неготовность к обновлению содержания, методов, форм работы по профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Таким образом, на решение перечисленных проблем направлена работа проблемной 

групп.  

 

Участники: классные руководители 8-11 классов школ Куединского муниципального 

округа. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

профориентационной работы. 

 

Задачи:  
1. Освоить активные формы профориентационной работы. 

2. Обобщить опыт классных руководителей по использованию профориентационный 

игр. 

 

Планируемые результаты: 

 Изучены активные формы профориентационной работы (экскурсия, 

профориентационный квест, профориентционные игры). 

 Разработаны планы экскурсий, задания для профориентационный квестов. 

 Представлен опыт использования профориентационный игр в деятельности классных 

руководителей. 

 

Количество часов: 12 

 

Методический продукт: пакет дидактических и методических материалов по 

реализации активных форм профориентационной работы: планы экскурсий, задания для 

профориентационных квестов, материалы из опыта работы классных руководителей по 

использованию профориентационных игр. 

 
 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Срок Ответственные Планируемые результаты 

1. Планирование работы ПГ 

на 2021-2022 учебный 

год. 

Январь  Чечихина С.С. Участники ПГ ознакомлены с 

планом работы.  

Требования к организации 

и проведению экскурсий. 
 

Участники ознакомлены с 

требованиями к организации и 

проведению экскурсий. 

Практикум «Разработка 

плана экскурсии на 

предприятие» 

Разработаны планы экскурсий 

на предприятия 

Рефлексивная 

составляющая 

профориентационных 

экскурсий. 

Подготовлены чек-листы для 

проведения рефлексии 

2. Особенности организации и 

проведения 

профориентационного 

квеста. 

Февраль Чечихина С.С. Участники ознакомлены с 

особенностями организации и 

проведения 

профориентационного квеста. 

Практикум «Разработка 

заданий для квеста» 

Разработаны задания для 

профориентационного квеста 

Рефлексивная 

составляющая 

профориентационных 

квестов. 

Подготовлены чек-листы для 

проведения рефлексии 

3. Презентация 

педагогического опыта по 

использованию активных 

форм профориентационной 

работы 

Март Участники ПГ Представлен опыт 

использования 

профориентационный игр в 

деятельности классных 

руководителей. 

Подведение итогов работы 

проблемной группы. 

Анкетирование. 

Чечихина С.С. Изучена степень 
удовлетворенности педагогов 

работой ПГ, сделаны выводы о 

результативности ПГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проблемная группа  

«Активные формы профориентационной работы» 
 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам профориентационной работы. 

 

Планируемые результаты: 

 Изучены активные формы профориентационной работы (экскурсия, 

профориентационный квест, профориентционные игры). 

 Разработаны планы экскурсий, задания для профориентационный 

квестов. 

 Представлен опыт использования профориентационный игр в 

деятельности классных руководителей. 

 

Методический продукт: пакет дидактических и методических материалов 

по реализации активных форм профориентационной работы: планы экскурсий, 

задания для профориентационных квестов, материалы из опыта работы 

классных руководителей по использованию профориентационных игр. 

 

Содержание: 

 Требования к организации и проведению экскурсий. 

 Практикум по разработке плана экскурсии на предприятие. 

 Особенности организации и проведения профориентационного квеста. 

 Практикум по разработке заданий для профориентационного квеста. 

 Рефлексивная составляющая профориентационных мероприятий. 

 Презентация педагогического опыта по использованию 

профориентационных игр. 

 
 

 


