
 

Мероприятия Участие родителей 

Введение курса психологического 

профконсультирования «Построение 

карьерных стратегий» 

Занятия проводятся в форме деловой 

игры. Роли распределяются между 

обучающимися и родителями. 
Введение курса социального 

профконсультирования «Рынок труда 

Нижегородской области» 

Курс проводится в форме 

семинарских занятий для 

обучающихся и родителей. 
Проведение конкурсов 

профориентационной 

направленности и 

профессионального мастерства для 

несовершеннолетних 

 

Семьи обучающихся принимают 

участие в конкурсах: 

-конкурс литературного творчества 

«Профессия в стихах и прозе»; 

-конкурс видеороликов, презентаций 

«Профессионал»; 

-конкурс рефератов, докладов 

«Профессия моей мечты»; 

-конкурс профессионального 

мастерства «Мастер своего дела»; 

Мини-проект «Семейный кинозал» Просмотр родителями с детьми  

кинофильмов, видеосюжетов 

профилактической 

направленности с последующим 

обсуждением совместно с 

педагогами.   

Мини-проект «На работу к 

родителям» 
Посещение учениками мест работы 

родителей, с целью ознакомления с 

условиями труда и организацией 

профессиональной деятельности 

родителей 
Мини-проект «Домашний уют» Участие родителей в работе 

объединения дополнительного 

образования «Юный дизайнер», 

изготовление изделий для быта. 
Выпуск и распространение 

информационно-методических 

материалов 

 

Для родителей разрабатываются 

информационные материалы. 

Муниципальное  казенное общеобразовательное  

учебно-воспитательное учреждение "Специальная школа № 27 

открытого типа" города Нижнего Новгорода 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать 

себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с 

душевными склонностями» 

                                                                                Апшерони А. 
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В МКОУ «СШ №27 открытого типа» реализуется 

инновационный социальный проект, включающий участие 

родителей (законных представителей) в профессиональном 

самоопределении обучающихся. 

 Основной идеей проекта является реорганизация 7-9 

классов  в профильные классы предпрофессиональной 

подготовки. Каждый класс имеет определенную 

профессиональную направленность. 

 

  За время проекта,  его участники – подростки  совместно с 

родителями должны сделать выбор профессиональной 

деятельности, получить первичные навыки и основы знаний 

этой профессии. Выпускники школы  должны иметь четкую 

профессиональную ориентацию и практический опыт 

выбранной профессии.  
 

 

 

Комплектуются 12 классов по подготовке 

 специалистов в области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс социально-профессионального 

становления личности начинается в семье и 

проходит через все этапы жизни и 

деятельности человека. Поэтому для 

профессионального самоопределения очень 

важно семейное воспитание. Родители 

оказывают большое влияние на 

профессиональный выбор детей. 

 


