
Справка 

 по итогам проведения консультаций с родительским сообществом по 

ознакомлению их с инновационной деятельностью МБОУ «Гимназия №1» 

в рамках работы по проекту «Диалоги выбора» 

   

Цель: определение уровня понимания родителями обучающихся 6-11х классов 

важности профориентационной работы с детьми  и выявление трудностей у 

родителей по осуществлению подготовки их детей к выбору профессии с 

использованием новых форм (инновационной деятельности) 

Сроки проведения: 15.02.2020 – 25.02.2020 

Установлено: 

             В гимназии с 1.01.2020 запущен проект «Диалоги выбора», направленный 

на раннюю профориентацию обучающихся на основе сетевых форм реализации 

образовательных программ с участием учреждений доп.образования, СПО и 

работодателей, в том числе с использованием цифровых технологий. 

В рамках этой работы было запланировано проведение цикла консультаций с 

родителями обучающихся 9-11 классов для оказания им помощи в понимании и 

построении профориентационной работы.  

Консультации проводились заместителями директора по УВР Тикоцкой 

М.В., Числовой Г.А., Федоровой Н.В. и педагогом-психологом гимназии Личковой 

Ж.Л. Они содержали информацию об условиях для раннего самоопределения в 

профессиональном выборе и профессиональных предпочтениях в соответствии 

с интересами, наклонностями, способностями учащихся и новыми трендами в 

современном мире профессий. Родители были ознакомлены с формами и 

направлениями работы в рамках проекта, им даны консультации по содержанию 

инновационной деятельности. Психолог ознакомила родителей с 

диагностической стороной проекта (тестирование, анкетирование), ее целями и 

необходимостью проведения и участия в них обучающихся. 

В процессе проведения консультаций зам.директора Федоровой Н.В. был 

проведен опрос родителей на возможность их участия в организации экскурсий 

на предприятия, где они работают, составлен проект плана посещений их 

предприятий. Также родители были ознакомлены с планом посещения 

предприятий г.Воронежа и Воронежской области. 

Заместители директора по УВР Тикоцкая М.В. и Числова Г.А. ознакомили 

родителей с перечнем оптированных курсов, профильными пробами и 

проектами, запланированными в рамках данной работы. 

 

Рекомендации и выводы: 

 

1. Поручить классным руководителям 6-11х классов систематически 

осуществлять передачу информации родителям своего класса (на 



родительских собраниях и встречах с учителями-предметниками, не менее 1 

раза в месяц) по итогам участия обучающихся в мероприятиях в рамках 

проекта «Диалоги выбора» 

2. Педагогу-психологу Личковой Ж.Л. запланировать возможность 

индивидуальных консультаций для родителей и обучающихся по 

выстраиванию индивидуальной траектории на предмет профессионального 

самоопределения по итогам проведения диагностики 

 

  

Зам. директора по УВР                                                Н.В.Федорова 

 

 


