
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения 

Маслянская средняя общеобразовательная школа 

 

Информация 

 по профориентации за 2021-2022 учебный год. 

 

1.Информационная справка по выбору профиля обучения 

девятиклассниками на 2022 – 2023 учебный год. 

В 2021-2022 учебном году в 9 классе в рамках внеурочной деятельности 

реализовался  профориентационный  курс «Мой выбор». Выпускники получили 

возможность приобрести навыки осознанного выбора будущей профессии и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории образования, в том числе 

при выборе профиля обучения в средней школе (10-11 класс) на основе 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересах и по результатам психологического тестирования. 

При выборе профиля обучения использовались следующие диагностические 

методики: «Анкета старшеклассников», «Моды», «Диапазон», «Стереотип», 

«Ключи», «Типы направленности личности», «Хочу-могу-надо», «Мотивы выбора 

профессии», «Изучение уровня самооценки» и др. 

 Анализируя сводные данные диагностических исследований по 

состоянию на 30.05.2022 года можно резюмировать следующее: подавляющее 

большинство девятиклассников отдают предпочтение общеобразовательному 

(универсальному) профилю обучения в старшей школе. 

 

2.Перечень мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам профориентации обучающихся (с прикреплением разработок, 

конспектов мероприятий за 2021-2022 уч. год.): 

Профориентационная экскурсия «На работу к нашим родителям»; 

 Родительское собрание «Мир профессий, или какую дверь открыть?». 

В рамках сетевого проекта «Агропоколение»  и согласно плану мероприятий 

школы была проведена следующая работа: 

- организовано участие детей в конкурсах по профориентации: 

- Районная онлайн-выставка  «Чудеса конструирования» - 1,2,3 места; 

- Большом Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества,  

в том числе для детей с ОВЗ – участие; 

- Всероссийский конкурс творческих работ МЧС – участие; 

- Всероссийская акция «Экодежурный по стране» - участие; 

- Муниципальный конкурс «Юный экскурсовод» -1 место; 

- Районная Онлайн - игра «Наука бывает разной» - 1 место; 

- Областной этап Всероссийского конкурса «Неопалимая купина» - 3 место, 

участие; 

- Областной конкурс, посвященный 60-летию первого полета человека в 

космос – 2 место, участие; 



- Региональный этап всероссийской олимпиады по избирательному праву – 

участие; 

- Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» - участие; 

- Областной проект «Это бизнес, детка» - участие; 

- Областной конкурс рисунков «Спорт, который я выбираю» - участие; 

- Районный этап Областного конкурса рисунков, посвященный 

празднованию 300-летия прокуратуры России «Прокуратура на страже 

детства» - участие; 

- Районные соревнования по робототехнике «Игры искусственного 

интеллекта: шаг за шагом» - участие; 

- Областная олимпиада по офтальмологии – 3 место, участие и др. 

- классными руководителями проведены тематические классные часы:  

 Беседа «Труд в почете любой! Мир профессий большой» - 1  класс 
  «Загадки о профессиях – 2 класс 
 Классный час «Кто нужен на селе» - 3,4 «А» и «Б»  классы 
 Игра-соревнование «Угадай-профессию», 1-4 классы 
 Классный час «В мире профессий» - 5 класс 
 Час общения «Клуб веселых мастеров», 5-8 классы 
 Организационный час «Я - стратег своей жизни» - 7а и б классы 
 Классный час «Встреча с успешными людьми родного села» - 8 

класс 
 Беседа «Успешные люди моего села» - 8 класс 
 Беседа «Профессии моих родителей» - 9 класс 
 Устный журнал «Самые востребованные профессии моего села – 

10 класс 
 Диагностика «Я и социум» - 11 класс. 
- мероприятия по районному плану: 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1 Диагностика обучающихся — 

на платформе проекта по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее»  (6 — 11 классы) 

 

Анкетирование «Профессиональное 

самоопределение»  (9 -11 классы) 

 

Зачисление обучающихся в 

агротехнологичесие классы  

(9-11 классы) и 

психолого-педагогические классы  

(10-11 классы) 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Сентябрь 



2 Участие во всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» (5 — 11 классы) 

Выставка поделок из овощей и 

фруктов «Дары осени» (1-4 классы) 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Октябрь  

3 Встреча Главы Сладковского 

муниципального района с выпускниками  

11-х классов 

Ярмарка учебных мест (9 — 11 классы) 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

4 Круглый стол «Профессии сельского 

хозяйства» 

(1-8 классы) 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Декабрь 

5 Просветительская работа с семьей 

«Выбираем профессию» для детей с OB3 

(анкетирование родителей) 

(9 классы) 

 

Школьная фотовыставка «Славим человека 

труда!» 

(1-8 классы) 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Январь 

6 Вечер встречи выпускников 

(10-11 классы) 

Квест-игра «Увлекательное путешествие по 

сельскохозяйственным станциям» 

(1-4 классы) 

 

Проведение уроков на производстве 

базовых предприятиях агропромышленного 

комплекса 

(5-8 классы) 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители  

 

Февраль 

7 Профориентационная сказка «Моя будущая 

профессия» 

(1-4, 5-8 классы) 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Март 

8 Родительское собрание «Профильное 

обучение в 10-11 классах» 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители  

Апрель 



 

- мероприятия, организованные  школе: 

- для ребят Маслянской школы оформлены выставки по профориентации 

«Тебе, выпускник!» (школьная библиотека), «Мир профессий» (классные 

кабинеты),  «Твой выбор» (коридор школы), которые ежемесячно 

пополняются; 

- в летний период учащиеся трудоустраиваются в школу (по 1 человеку в 

месяц) и на предприятия поселка; 

- в рамках гражданского направления «Российского движения школьников» 

в октябре и мае членами школьного лесничества «Зеленая планета» была 

проведена  экологическая акция «Сад памяти». 

Разработки и конспекты мероприятий. 

Профориентационная экскурсия 

«На работу к нашим родителям» 

Целевая аудитория: данная методическая разработка ориентирована на 

обучающихся среднего школьного возраста (6-9 классы).  

На этом этапе создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

Ребенок насыщает свое сознание разнообразными представлениями о 

мире профессий. В этот период у ребенка возникает интерес к профессиям 

родителей и людей ближайшего окружения, совершенствуется интерес к 

наиболее распространенным профессиям.  

Планируемые результаты мероприятия: получил и проанализировал опыт 

наблюдения за деятельностью людей на производстве.  

9 Проведение лабораторного опыта «Условия 

прорастания семян» 

(1-4 классы) 

 

Оформление стенда, 

посвященного аграрным 

Профессиям «Профессии для нашего села» 

5 -10 классы 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Май  



Общая характеристика применяемых образовательных технологий, 

методов работы, организационных форм.  

На этапе подготовки к экскурсии учитель проводит с обучающимися 

фронтальную беседу для подготовки к посещению производства: 

определения целей посещения, формирования запроса на информацию.  

Собственно мероприятие проводится в формате экскурсии – демонстрации 

особенностей рабочего места, характеристики производства, ответов на 

вопросы обучающихся.  

По окончании экскурсии проводится осмысление (анализ полученного 

опыта) в формате фронтальной беседы.  

Характеристика ресурсов, необходимых для проведения мероприятия 

Организационные – договоренность с родителем, готовым провести 

экскурсию. Договоренность с собственником производства достигается 

усилиями родителя. Перед проведением экскурсии с родителем проводится 

беседа, в ходе которой определяется перечень вопросов для освещения в 

рамках экскурсии.  

Перечень вопросов для гида-родителя:  

1. Почему вас привлекла данная профессия?  

2. Оправдались ли ваши ожидания?  

3. Где вы получали образование?  

4. Какими качествами должен обладать человек, склонный к вашей 

профессии? 5. Какие противопоказания есть у вашей профессии?  

6. Посоветуете ли вы нашим ребятам учиться вашей профессии?  

Затрачиваемое время: 40-50 минут  

 Место мероприятия в плане воспитательной работе: мероприятие является 

составной частью плана воспитательных мероприятий в разделе 

«Профориентация»  



Показатели, форма и метод оценки планируемых образовательных 

результатов: оценивается факт получения опыта и факт анализа опыта 

(проводится в ходе фронтальной беседы).  

Учитель может предложить обучающимся написать эссе со своими 

впечатлениями.  

Вводная часть  

Учитель: Скоро все вы вырастите, и перед вами станет выбор своего 

профессионального пути. Научиться строить отношения с людьми, найти 

правильную дорогу в жизни, понять, что в ней главное, а что – 

второстепенное. Есть такая притча. Как-то один мудрец, стоя перед своими 

учениками, сделал следующее. Он взял большой стеклянный сосуд и 

наполнил его до краев большими камнями. Проделав это, он спросил 

учеников, полон ли сосуд. Все подтвердили, что полон. Тогда мудрец взял 

коробку с мелкими камушками, высыпал ее в сосуд и несколько раз 

легонько встряхнул его. Камушки раскатились в промежутки между 

большими камнями и заполнили их. После этого он снова спросил учеников, 

полон ли сосуд теперь. Они снова подтвердили – факт, полон. И наконец, 

мудрец взял со стола коробку с песком и высыпал его в сосуд. Песок, 

конечно же, заполнил последние промежутки в сосуде. «Теперь», – 

обратился мудрец к ученикам, - » я хотел бы, чтобы вы смогли распознать в 

этом сосуде свою жизнь! Крупные камни олицетворяют важные вещи в 

жизни: ваше здоровье, ваша работа, ваша семья, ваши дети – те вещи, 

которые, даже не будь всего остального, смогут наполнить вашу жизнь. 

Мелкие камушки представляют менее важные вещи, такие, как, например, 

ваша квартира, ваш дом или ваша машина. Песок символизирует 

жизненные мелочи, повседневную суету. Если же вы наполните ваш сосуд 

вначале песком, то в нем уже не останется места для более крупных 

камней. Проблема. Как же сделать так, чтобы сосуд вашей жизни не был 

доверху наполнен только песком? Крепкое здоровье, любимая работа, 

хорошая семья, большая любовь, верные друзья – это те ценности жизни, 

которые хотелось бы иметь каждому. Но, к сожалению, очень мало на свете 



людей, у которых они реализуются сполна. Ваши родители уже наполнили 

этот сосуд, и конечно, их опыт надо учитывать и прислушиваться к ним. Это 

касается и выбора профессии. Мы начинаем цикл экскурсий «На работу к 

нашим родителям». Сегодня мы с вами познакомимся с одной из 

профессий наших родителей. Экскурсоводами на таких экскурсиях будут 

ваши мамы и папы. И мы отправляемся на место работы мамы одного из 

учеников нашего класса. После проведения самой экскурсии задайте 

вопросы, которые у вас появятся в ходе проведения мероприятия. 

Внимательно слушайте и смотрите.  

Основная часть 2 часть (проводится на производстве у родителей. 

Проводится экскурсоводом - родителем)  

Родители показывают место своей работы, объясняя нюансы работы, 

отвечая на вопросы ребят (если возможно дают попробовать себя в роли 

«профессионала»). Учитель, если дети не задают заранее оговоренные 

вопросы, сам задает вопросы «родителю-профессионалу», либо 

оговариваются вопросы с заранее подготовленными детьми.  

Заключительная часть.  

Рефлексия 3 часть (проводится на месте работы родителей. Проводится 

классным руководителем в присутствии представителя данной профессии. 

Если у ребят нет 4 ответа или они затрудняются ответить – помогает 

представитель профессии и отвечает на вопрос) Вопросы для рефлексии 

(учащиеся):  

1. Что нового вы узнали о профессии?  

2. Какие знания нужны в данной профессии?  

3. Где можно получить профессию?  

4. Есть ли учебные заведения в нашем регионе, готовящие данных 

профессионалов?  



5. С каким образованием в школе можно получить данную профессию? (9 

или 11 классов)  

6. Есть ли противопоказания у данной профессии?  

7. Легкий ли труд в данной профессии?  

8. Каждый ли может работать по данному профилю? 9.Легко ли вашим 

родителям даются заработанные деньги? 

Родительское собрание 
 «Мир профессий, или какую дверь открыть?» 

 
Подготовительный этап: 
1. Конкурс сочинений «Профессии моих родителей». Ребята пишут 
сочинения о профессиях своей семьи, своего рода, о своем отношении к 
этим профессиям. Сочинения зачитываются на родительском собрании.  
2. Попросить родителей подготовить рассказы об особенностях своей 
профессии (3-4 выступления родителей разных профессий) по следующим 
вопросам: 

1. Что было главным при выборе вами своей профессии? 
2. Что больше всего радует, а что огорчает в работе? 
3. Дает  ли ваша профессия возможность реализовать свои 

способности? 
4. Дает ли она высокое материальное обеспечение? 
5. имеет ли ваша профессия общественную значимость, престижность? 
6. Требует ли работа постоянного совершенствования мастерства, 

учебы? 
7. Каких успехов вы достигли в овладении профессий 

(квалификационный разряд, звания)? 
8. Какими качествами должен обладать человек вашей профессии 

(здоровье, знания, умения, психологические особенности)? 
9. Какие трудности встретились у вас на пути к усвоению этой 

профессии? 
3. Деление всех учащихся и родителей на творческие группы для 
подготовки презентаций «Интересная профессия». 
4.Подготовить памятки для родителей. 
 
1. Вступительное слово классного руководителя:  

Уважаемые папы и мамы, гости нашего собрания!  
Есть два способа выбирать профессию. Первый способ — метод проб и 
ошибок, когда человек идет вслепую, пробуя себя в различных сферах 
деятельности, пока не найдет ту единственную профессию, которая будет 
приносить ему не только средства к достойному существованию, но и радость 
труда. На это может уйти половина человеческой жизни.  
Другой путь — изучение себя, своих интересов, склонностей, свойств нервной 
системы, мышления, памяти, внимания — всего того, что понадобится 



каждому человеку в выборе той или иной профессии. Получив знания о себе, 
можно познакомиться с миром профессий, узнать свои возможности в 
выбираемой профессии и требования профессии к человеку. Только тогда 
выбор может быть осмысленным. Есть еще третий путь — путь выбора 
профессии своих родителей, дедов и прадедов. Он возможен в том случае, 
если это традиция семьи, которая бережно хранится и передается из 
поколения в поколение. Для того, чтобы поколения были верны традиции 
выбора профессии, нужно много составляющих. Но главное — это отношение 
взрослых к своей профессии, влюбленность в свое дело. 
                                        

2. Выступление родителей. 
 
3. Представление презентаций «Интересная профессия» 
Каждая творческая группа подготовила небольшую презентацию о какой- 
либо профессии: требования к специальности, в какой сфере трудится, 
рисунки, фотографии отражающие профессиональную деятельность, 
информация об учебных заведениях, где можно получить данную 
специальность. 
Выступление творческих групп. 
 
4. Экспресс - тест «Как я ориентируюсь в мире новых профессий?» 
В мире появляется много новых профессий. Давайте проверим себя,  
знаете ли вы некоторые из них. Только один ответ наиболее точно 
описывает профессию. Постарайтесь выбрать именно его.  
 

1. Логист: 
 а) тот, кто занимается логикой; 
       б) специалист по организации транспортировки продукции; 
       в) организатор конференций и научных саммитов. 
2. Вебмастер: 
        а) тот, кто работает на компьютере; 
        б) разработчик программ; 
        в) разработчик проектов сайтов. 
3.     Маркетолог: 
        а) тот, кто работает на рынке ценных бумаг; 
        б) специалист по изучению рынка; 
        в) тот, кто изучает товарные марки и бренды. 
4.  Фандрайзер: 
         а) тот, кто ищет деньги и возможности для организаций; 
         б) фанат, которого нанимает «звезда»; 
         в) специалист, изучающий пути развития предприятия. 

 
Правильные ответы: 
 

Логист- специалист по организации транспортировки продукции. 
Профессия пользуется большим спросом, для её получения необходимо 
базовое экономическое образование и курсы специализации. 



Вебмастер- разработчик проектов сайтов. Спрос на профессию  со 
временем упадёт, так как пик приходится на настоящий момент, но 
вебмастер может легко переквалифицироваться в менеджера 
информационных сетей, специалиста по информационным технологиям. 
Для этого важно иметь образование в области экономики или управления. 
Маркетолог- специалист по изучению рынка. Профессия требует 
экономического образования, специализации с 3-4 курса ВУЗа. Спрос на 
профессию постоянно высокий, но приоритет отдается тем, кто обладает 
способностью к анализу и письменному изложению его результатов. 
Наиболее желательное образование- экономическое, инженерно- 
техническое. В качестве маркетолога во многих торговых компаниях 
работают социологи. 
Фандрайзер- тот, кто ищет деньги и возможности для организаций. Курсы 
по фандрайзенгу проходят при крупных научных центрах. Спрос на 
профессию постоянно высок, требует целый комплекс способностей: 
умение общаться, уверенность в себе, аналитические склонности, 
интуиция. Это дополнительное образование, которое нужно многим 
специалистам и организациям. 
 
5. Конкурсная программа: 
1. Родителям и детям предлагается продолжить пословицы и 
поговорки о труде:  
Дерево узнают по плодам, …( а человека по делам.) 
Сидя на печи,… (генералом не станешь.) 
Кто хочет много знать,…(тому надо мало спать.) 
Дорого то,…(что своим горбом заработано.) 
Была бы охота,… (наладится любая работа.) 
Пахарю земля-мать,…( лодырю - мачеха.) 
 
2. Отгадайте слова, имеющие два значения, одно из которых - 
название профессии (слайд) 

1.  Не только бытовой прибор для обработки паркетных полов, но и 
работник,                          занимающийся натиркой таких полов. (Полотер) 

2.  Не только вещество, хорошо проводящий электрический ток, 
пропускающее через себя звук и теплоту, но и железнодорожный 
служащий, сопровождающий вагон.(Проводник) 
3. Не только справочник о каком-либо историческом месте, музее, но и 

прежнее (устаревшее) название гида. (Путеводитель) 
4. Не только человек, прислуживающий игрокам на бильярде и ведущий 

счёт, но и цветной фломастер для нанесения отметок в тексте.  
(Маркер) 

5. Не только передовой работник, добивающийся высоких результатов в 
труде, но и музыкант, играющий на ударном инструменте.  (Ударник)  

6. Не только сто рублей, но и придворный чин на Руси до 17 века.   
(Стольник) 

7. Не только многолетняя медоносная трава семейства розоцветных, но 
и торговец мукой и зерном в прежнее время.  (Лабазник)  



8. Не только плоский чемоданчик для книг и бумаг, но и специалист в 
области внешних отношений.  (Дипломат)  

9. Не только детская игра, включающая в себя набор деталей, но и 
работник, занимающийся  разработкой новых устройств и 
изделий.(Конструктор)  

10. Не только консервирование в соленом растворе, но и 
дипломатический представитель высшего ранга.  (Посол) 

11. Не только линия, дающая наглядное представление о характере 
изменения  математической функции, но и художник, рисующий 
карандашом и тушью.  (График)  

12. Не только один из стеклоочистителей автомобиля, но и человек, 
отвечающий за порядок и чистоту во дворе и на улице.  (Дворник)  
 

3. Ответьте на вопросы профи- теста. Вам понадобятся знания 
не только о профессиях: 
 

Какой писатель познакомил детишек всего мира с тем, чем пахнут ремёсла? 

 Джанни Родари 

 Владимир Маяковский 

 Агния Барто 

 Сергей Михалков 
2. Кто на съёмках кинофильма вместо актера прыгает из окна третьего 
этажа? 

 Гример 

 Режиссер 

 Каскадер 

 Сценарист  
3. У кого из сказочных персонажей Астрид Линдгрен отец был капитаном 
дальнего плавания? 

 У Карлсона 

 Пеппи 

 Рони 

 Кале 
4. Где работает крупье? 

 На конюшне 

 На мельнице 

 На  бирже 

 В казино 
5. Где работает брокер? 

 В банке 

 На бирже 

 На базаре 

 На ипподроме 
 
 
 



6. Представители какой профессии  в средние века успешно заменяли 
врачей? 

 Кузнецы 

 Алхимики 

 Цирюльники 

 Портные 
7. С представителем какой уважаемой профессии сравнивают грязнулю? 

 С шахтером 

 Трубочистом 

 Нефтяником 

 Пожарным 
8. Кто в больнице погружает в глубокий сон пациента перед операцией? 

 Физиотерапевт 

 Анестезиолог 

 Рентгенолог 

 Гипнотизер 
9. За чем мужчина обращается к флористу? 

 За грибами 

 Букетом 

 Отваром 

 Табаком 
10. Кто надевает во время работы самый дорогой в мире  костюм? 

 Летчик 

 Автогонщик 

 Аквалангист 

 Космонавт ( цена костюма около 9 миллионов долларов) 
11. Представитель какой профессии в послереволюционной России 
назывался «шкрабом»? 

 Полотер 

 Учитель( в сокращении школьный работник) 

 Посудомойка 

 Сторож 
12. Как называется специалист по монтажу в кинематографии? 

 Монтажер 

 Монтажист 

 Монтажник 

 Монтер 
13. Как называется ученый, исследующий духовную культуру народа? 

 Культиватор 

 Культурист 

 Культорг 

 Культуролог 
14. Как называется артист кукольного театра, из-за ширмы управляющий 
куклами при помощи тростей, нитей, специальных перчаток? 

 Кукловод 

 Марионетка 



 Перчаточник 

 Поводырь  
15. Кем работал в зоопарке крокодил Гена? 

 Сторожем 

 Директором 

 Дрессировщиком 

 Крокодилом  
16. Как называют семью. Тружеников, передающую из поколения в 
поколение профессию, мастерство и трудовые традиции? 

 Династия 

 Фракция 

 Партия 

 Колония 
17. Кто из перечисленных лиц не работает в художественном музее? 

 Хранитель 

 Реставратор 

 Экскурсовод 

 Ресторатор ( тот, кто занимается ресторанным бизнесом) 
18. К кому из перечисленных лиц не принято обращаться «маэстро»? 

 К художнику 

 Композитору 

 Шахматисту 

 Бухгалтеру  
19. Что делает визажист? 

 Визы 

 Макияж 

 Пластические операции 

 Художественные фотографии 
20. Кто такой статист? 

 Специалист по статистике 

 Человек со статной фигурой 

 Автор газетных и журнальных статей 

 Актер, выполняющий второстепенные роли 
21. Какое из приведенных слов не обозначает военнослужащего? 

 Комэск 

 Комбат 

 Комфорт 

 Комдив 
22. Как называется артист, объявляющий и комментирующий номера 
эстрадной программы? 

 Тамада 

 Конферансье 

 Диктор 

 Спикер 
23. Что держит в руках ведущий аукциона? 

 Пилу 



 Молоток 

 Топор 

 Щипцы 
24. Ветка какого дерева украшает фуражку российского лесника? 

 Сосны 

 Пальмы 

 Дуба 

 Клена 
25. Кто должен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную силу? 

 Адвокат 

 Нотариус 

 Прокурор 

 Арбитр  
26. Кто из перечисленных лиц работает в аптеке? 

 Провизор 

 Прозектор 

 Проректор 

 Продюсер  
27. Кто из перечисленных лиц является художником? 

 Аквалангист 

 Аквариумист 

 Акварелист 

 Акванавт 
28. Кем начинала свой трудовой путь Валентина Терешкова- первая в мире 
женщина-космонавт? 

 Ткачихой 

 Поварихой 

 Маляром 

 Учительницей  
29. Как звучит одно из традиционных международных названий спортивного 
судьи? 

 Рефрен 

 Референт 

 Рефери 

 Рефлектор  
30. Кем, согласно русской пословице, является человек для своего счастья? 

 Портным 

 Кузнецом 

 Укротителем 

 Программистом  
 

6. Подведение итогов: 
 Каждый человек находит свое счастье в труде. Замечательно, когда он 
сочетает свои желания, устремления, планы с потребностями общества, с 
благом людей. В этом случае он испытывает удовлетворение от того, что 
нужен и полезен людям. Для человека важно не только то, кто он по 



специальности, но и то, какой он по своим человеческим качествам. В 
любой профессии мы должны стараться проявлять творческий подход к 
своему делу. Сегодня каждый из вас показал свои способности, но я  
думаю, что вы и дальше будете интересоваться миром профессий, не 
отставайте от научно- технического прогресса, старайтесь сделать больше 
и лучше. И тогда успех найдет вас, и вы уверенно распахнете нужную для 
вас  дверь в этот удивительный мир- мир профессий! 
 

Памятка для учащихся и их родителей по выбору профессии 
 
Уважаемые папы и мамы!  
1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии.  
2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им 
профессии.  
3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции 
материальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения.  
4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего 
ребенка, которые необходимы ему в данной специальности.  
5. Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте 
возможность посоветоваться со специалистами-консультантами.  
6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться 
стойкими конфликтами.  
7. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы его 
мечта сбылась.  
8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку можно 
исправить.  
9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему 
возможность поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятия в 
кружках и т. д.  
10. Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих 
родителей!  
 
 
 
 

 Литература для подготовки к собранию  
 
1. Родительские собрания Авт.-сост. Л.А. Егорова М. «Вако» 2009 
2. Степанов А. Н., Бендюков М. А., Соломин И. Л. Азбука профориентации. 
СПб., 1995.  
3. Поляков В. Технология карьеры. М., 1995. 
4. Шмидт В.Р. Классные часы и беседы по профориентации для 
старшеклассников: 8-11 класс. М.: ТЦ Сфера, 2006. 
5. Русские пословицы и поговорки: Учебный словарь/Авт.-сост. В.И. Зимин, 
С.Д. Ашурова и др. М.: Школа-Пресс, 1994 
 

3.Анализ эффективности профориентационной работы в профильных 

классах( обеспечение информированности обучающихся об особенностях 



различных сфер проф. деятельности, выявление предпочтений 

обучающихся в области профориентации, по успешности зачисления  в ВУЗ 

в соответствии с выбранным профилем за 2020-2021 учебный год. 

 В 2020-2021 учебном году выпускной 11 класс занимался по программе 

образовательного (универсального) профиля. В первых числах сентября 

администрация школы проводила классные ученические и родительские собрания 

по вопросам предстоящей сдачи ЕГЭ и планируемого трудоустройства 

выпускников. 

Информированность обучающихся профильного класса об особенностях 

различный сфер профессиональной деятельности, выявление профессиональных 

предпочтений осуществлялась в рамках реализации плана воспитательной 

работы классного руководителя (раздел «Профориентация и 

профсамоопределение») и реализации модуля «Профессиональное 

самоопределение» предметного курса «Технология». 

 Обучающиеся 10 и 11 классов в течение учебного года ежемесячно 

участвовали во внутришкольном мониторинге по выбору предметов на ГИА и 

своему дальнейшему трудоустройству. В соответствии с этим, с начала учебного 

года учителя-предметники проводили консультации и дополнительные занятия по 

подготовке к экзаменам. 

 Шесть обучающихся 11 класса сдавали на ЕГЭ предметы по выбору и 

успешно справились с экзаменами. Полученные результаты позволили данным 

выпускникам преодолеть конкурсный отбор в вузах по выбранным направлениям 

подготовки и осуществить свою мечту поступить в ВУЗы – получить высшее 

профессиональное образование (32% от общего количества выпускников). 66% 

ребят поступивших в учреждения высшего профобразования выбрали педагогику, 

17% - геологию, 17% - таможенное дело, 83% выпускников зачислены в ТюмГУ, 

17% в ТИУ. 

 

4.Ранняя профориентация обучающихся, сопровождение проф. 

самоопределения обучающихся ОО, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

Ранняя профориентация обучающихся 

В Маслянской школе  профориентационной работой занимаются на 

протяжении всего периода обучения в школе. 

Формирование готовности к осознанному выбору профессии 

необходимо начинать уже в 1-4 классах. База к профессиональному 

самоопределению должна закладываться на стадии наглядных 

представлений о мире профессий задолго до подросткового возраста.  

Поэтому ранняя профориентация детей характеризуется в основном 

выявлением сферы интересов детей и обогащением этой сферы знаниями 

о новых профессиях и направлена на проведение  дополнительных  

занятий по интересам.  



  Таким образом, основной задачей профориентационной работы в 

начальных классах является расширение кругозора и осведомленности 

ребенка о профессиях в процессе общения со взрослым. 

       В случае регионального развития, мы предлагаем ребенку более полно и 

глубоко изучить профессии востребованные  в нашем посёлке и области. Получив 

эти знания, дети более осознанно подходят к выбору профессий в будущем, а 

учителя уже старших звеньев, могут более углубленно изучать направленность и 

интерес ребенка, в том числе и при взаимодействии с высшими учебными 

заведениями.   

Учителя  знакомят младших школьников  с профессиями родителей, с 

наиболее распространенными профессиями в процессе изучения предметов, 

чтения художественной литературы, экскурсий, профориентационных игр. 

Формы профориентационной работы с младшими школьниками:  

1. Мини-лекция (мини-рассказ) о содержании профессии.  

Желательно рассказывать о профессии самому специалисту (во время 

беседы с ним, задавая ему вопросы) и лучше всего, на рабочем месте. Но так как 

это не всегда получается по объективным причинам, то нужно представить эту 

профессию максимально наглядно. Рассказ о профессии должен сопровождаться  

наглядными материалами : фотографиями, рисунками, орудиями труда и др.  

2.     Игры, связанные с профессией. 

3.     Беседа 

4.     Тестирование, анкетирование, опрос 

5.     Просмотр фильмов, иллюстраций, фото. 

6.     Экскурсия 

 Профориентация через учебные предметы 

  

В процессе обучения в начальной школе все учебные предметы можно 

использовать как возможность формирования у младших школьников интереса к 

труду взрослых.  

Профессиональная ориентация на уроках математики осуществляется путем 

проведения коротких бесед о профессии, упоминаемой в условии задачи или при 

решении задач, а также показа роли и значения данного предмета в жизни и 

деятельности людей. 

Уроки окружающего мира также вносят определенный вклад в решение 

задач трудового воспитания и профориентации. Например, в рамках изучения 



темы «Дерево в жизни человека», можно рассказать о профессиях лесной 

отрасли (лесничий, лесник, станочник в деревообработке и т.д.). При изучении 

темы «Природа нашего края» учащиеся знакомятся с особенностями труда людей 

своей местности. Например, детям предлагается решить кроссворд, в котором по 

вертикали зашифровано слово, обозначающее профессию, а по горизонтали – 

предметы труда данного профессионала.  На уроках русского языка младшие 

школьники также выполняют большое количество заданий, связанных с той или 

иной профессией. Например, при проведении словарной работы рекомендуем, 

помимо прочих, использовать следующие слова: директор, врач, агроном, токарь, 

учитель, воспитатель, полицейский, водитель. 

 В структуру уроков начальной школы  включаются профориентационные 

игровые процедуры, которые позволятют разнообразить уроки и сделать их более 

эмоционально-насыщенными. 

Таким образом, для более эффективного воспитания в детях интереса к 

труду взрослых необходимо включать информацию о профессиях  в процесс 

обучения. Беседы, экскурсии, работа с иллюстрациями и языковым материалом  

осуществляются на уроках чтения, русского языка, математики, а также на 

внеурочных профориентационных занятиях. 

  

Профориентационная работа по ознакомлению учеников с актуальными 

профессиями нашего посёлка и области. 

1. Тест на определение профессиональных склонностей — Л. Йовайши . 

2. Анкетирование родителей с целью выявления уровня знаний 

полученных в семье, а также выявление заинтересованности самих родителей в 

теме ранней профориентации.  

 Суммировав полученные сведения, проанализировав ответы детей и 

родителей, сделали вывод о пробелах в знаниях о профессиях в целом и о 

профессиях нашего региона. На основании чего стали прорабатывать пути 

восстановления пробелов в знаниях о таких профессиях. 

3.  Проведение уроков- ознакомления с профессиям. 

4. На внеурочных занятия, проводятся презентации рабочих профессий. 

Где дети наглядно представляют этапы производственной деятельности 

различных предприятий и труда. 



5.    На уроке окружающего мира по теме «Защита окружающей среды. 

Дети готовили рассказы на тему: «Загрязнение окружающей среды и пути 

решения этой проблемы». 

 Дети увлеченно рассказывали о предприятиях нашего района и о том, какая 

работа ведется на каждом предприятии по улучшению экологической обстановки . 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 5-

9 классов МАОУ Маслянская СОШ реализуется в соответствии со школьной  

программой «Сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Маслянской  школы». 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

2

.1. 

Назван

ие 

организации 

Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение  

Маслянская средняя общеобразовательная школа  

   

2

.2. 

Цель 

программы 

Формирование  готовности  обучающихся к 

обоснованному, ответственному выбору будущей профессии, 

проектированию профессиональной карьеры, жизненного 

пути с учётом своих индивидуальных особенностей, 

возможностей, личностных качеств и потребности рынка 

труда. 

 Задачи  

програм

мы 

1. Сформировать  у обучающихся знания об 

основных профессиях, о их требованиях к личности, о путях 

продолжения образования и получения профессиональной 

подготовки. 

2. Сформировать знания и умения осуществлять 

самоанализ развития своих профессиональных качеств и 

соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой 

деятельности человека.  

3. Разработать формы и методы  социального 

партнерства учреждений посёлка, школы по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Обеспечить  прохождение  профессиональных 

проб обучающимися  на предприятиях района 

соответственно выбранному профилю обучения. 



5. Организовать сотрудничество с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования. 

6. Раскрыть роль школьных предметов для 

понимания структуры профессий. 

7. Повысить уровень знаний и умений  

обучающихся в сфере межличностного взаимодействия, 

умения работать в команде, отстаивать свою точку зрения, 

планировать  деятельность, проектировать своё будущее. 

 Основн

ая идея  

програм

мы 

Организация    профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся как возможность  

поддержания и развития у каждого  школьника  

инициативного и авторского отношения к   проектированию 

образа своего будущего, к  выбору будущей профессии и 

сферы профессиональной деятельности, ценностным и  

социальным стремлениям, направленным на формирование: 

- коммуникативной компетентности - способов 

использования различного рода ресурсов для осуществления 

своих замыслов (человеческого ресурса, ресурса 

информационных систем, ресурса коллективной 

деятельности ); 

- социокультурной компетентности - способов 

социализации, включения в различные образовательные, 

  профессиональные, творческие, спортивные и другие 

сообщества; 

-  готовности  к  ответственному  выбору  сферы 

будущей  профессии, профессиональной деятельности. 

2

.3. 

Основн

ые 

направления  

работы 

Профессиональное просвещение. 

1. Проведение классных часов по профориентации. 

2. Проведение акций: « Знакомство с профессией», 

«PR – профессий». 

3. Проведение форумов, круглых столов, встреч с 

профессионалами. 

4. Проведение экскурсий, профессиональных проб, 

практик с привлечением предприятий города. 



5. Сотрудничество с ВУЗами, ССУЗами и другими 

профессиональными учреждениями. 

 

Профессиональная диагностика. 

1. Диагностика профессиональных интересов, 

склонностей, возможностей обучающихся. 

2. Диагностика личностных качеств, 

индивидуальных способностей школьников. 

3. Диагностика соответствия личностных качеств  

обучающихся и требований к профессии. 

 

Профессиональное консультирование. 

1. Индивидуальные консультации обучающихся, 

родителей по профессиональному  определению. 

2. Групповые консультации по профессиональному 

определению. 

Профотбор. 

1. Определение познавательного интереса.  

2. Определение  профиля дальнейшего обучения. 

Социально - профессиональная адаптация. 

1.Проведение экскурсий, профессиональных проб, 

практик с привлечением предприятий посёлка и района, 

социальных партнеров. 

2.Сотрудничество с ВУЗами, ССУЗами и другими 

профессиональными учреждениями. 

3. Участие в различных проектах, акциях. 

 

2

.4. 

 

 

 

 

 

 

Основн

ые этапы 

работы 

С учетом психологических и возрастных особенностей 

школьников, содержание  работы в  основной школе по 

профессиональному самоопределению обучающихся 

разделяется на 2 этапа: 

I этап. Поисковый (5-7 классы): развитие у школьников 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта 

и интереса к профессиональной деятельности, 

представления о собственных интересах и возможностях 



 

 

 

 

(формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, экономике и 

культуре. Этому способствует выполнение обучающимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

II этап. Развитие профессионального 

самоопределения (8-9 классы): уточнение 

образовательного запроса в ходе занятий по 

профориентации и курсов по выбору; групповое и 

индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе 

профиля обучения; формирование образовательного 

запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

2

.5. 

Исходн

ые 

теоретическ

ие 

положения 

Методологическую основу программы составляют: 

– деятельностный подход, утверждающий 

деятельность основанием и условием развития личности 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, В.В.Рубцов); 

- теории социализации личности (И.C.Кон, А.В.Мудрик, 

А.В.Петровский, В.А.Шаповалов, Ф.Рожков);  

– теория и методика проектной деятельности 

(Дж.Дьюи, Е.С.Полат, С.Т.Шацкий);  

– гуманистическая концепция обучения и 

воспитания, педагогика сотрудничества (А.Маслоу, 

К.Роджерс, Ш.А.Амонашвили); 

– личностно-ориентированное образование (И. С. 

Якиманская, В.В.Сериков, Н.И.Алексеева); 

– концепции профильного образования 

(Е.А.Климов, Н.С.Пряжников, Н.В.Немова); 

– теория обучения по индивидуальным 

образовательным программам (А.А.Попов). 

2 Ожидае Реализация данной Программы позволит: 



.6. мые 

результаты 

- повысить мотивацию обучающихся к самоопределению 

в выборе будущей профессии и сферы профессиональной 

деятельности; 

- оказать  психологическую поддержку и помощь 

обучающимся в осознанном и ответственном выборе 

будущей профессии; 

-спроектировать обучающимся образ своего 

профессионального будущего и дальнейшего 

образовательного маршрута; 

- обучить школьников основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

- сориентировать обучающихся на реализацию 

собственных замыслов и личностных ресурсов в реальных 

социальных условиях. 

2

.7. 

Оценка 

эффективно

сти 

реализации 

Программы 

Основные критерии эффективности  профессионального 

самоопределения школьников: 

1. Количество обучающихся (в процентах), 

выбравших профессии, на которые их ориентировали. 

2. Мера сбалансированности количества 

обучающихся, поступающих на работу, на учебу в ССУЗы и 

ВУЗы по профессиям, отвечающим актуальным 

потребностям посёлка, региона, общества в целом. 

3. Мера соответствия  профессионального выбора 

структуре требуемых в современном обществе кадров 

профессий.  

4. Мера соответствия индивидуального выбора 

профессии рекомендациям педагога, психолога. 

5. Диагностика удовлетворенности 

профориентационной деятельностью детей и родителей, 

формирующих социальный заказ школе. 

2

.8. 

Список  

используемо

й в работе 

литературы 

1.Беспалова Г.М. Гуманитарное педагогическое 

сопровождение самообразования 

подростка//Демократическая школа. – М.: НПО «Школа 

самоопределения», 2004. - №3. – С. 77-85. 



 2.Блинов Г.Н. Обучение и воспитание в системе 

общественного воспроизводства: целевые ориентации, 

формы обучения, содержание обучения в свете идей 

тьюторства //Тьюторство: идея и идеология. – Томск, 1996. 

С.30-49. 

3.Долгова Л.М. Тьюторство в аспекте результативности 

образования/Открытое образование и региональное 

развитие: способы построения образовательного 

пространства: Сб. научных трудов. – Томск, 2004.- С.41-47.  

4.Ковалева Т.М. Не учитель, не психолог, не классный 

руководитель: Тьюторство как одно из направлений 

преодоления формал. педагогики//Первое сентября. – 2004. - 

№ 66(09 окт.) – С.3.  

5.Ковалева Т.М. Открытость образования как принцип 

построения современных образовательных 

технологий//Открытое образование. – М., 2006.  

6.Тупицын А.Ю. Тьюторство в контексте «Педагогики 

самоопределения»//Индивидуально-ориентированная 

педагогика. – М.- Томск, 1997. - С. 39-44. 

7.Щедровицкий П.Г. Л.Выготский и современная 

педагогическая антропология // Тьюторство: идея и 

идеология. – Томск, 1996. – С.73-128. 

Сопровождение профессионального самоопределения 

 обучающихся с ОВЗ 

Для эффективной профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью необходима комплексная система профессиональной ориентации, 

которая позволяет формировать мотивацию к трудовой деятельности, 

социализации и внесению личного вклада в развитие общества у названной 

категории обучающихся. Под профессиональной  ориентацией понимается 

комплекс специальных мер в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости гражданина с учетом его потребностей, 

индивидуальных особенностей и возможностей, а также востребованности 

профессии (специальности) на рынке труда. 

Профессиональная ориентация с учеников ОВЗ в Маслянской школе 

включает в себя: 



– Профессиональное просвещение – обеспечение информацией о мире 

профессий, учебных заведениях области , возможностях профессиональной 

карьеры; 

– Профессиональное воспитание – формирование  трудолюбия, 

работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и 

склонностей; 

– Профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии, 

трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки.  

 

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

В зависимости от количества участников проводятся: 

– индивидуальные формы профориентационной работы – индивидуальные, с 

конкретным учащимся: беседа, консультация, индивидуальная диагностика; 

– групповые – работа с группой: урок, игра, беседа, групповая диагностика, 

семинар, тренинг; 

– массовые – работа с большим количеством учащихся: межшкольные 

профинформационные мероприятия, презентации учебных учреждений, ярмарки 

учебных мест. 

Пассивные: 

– беседы, лекции, просмотр фильмов; 

– профдиагностика, профконсультации для учащихся; 

– консультации для родителей (педагогами, психологами); 

– посещение «ярмарок профессий»; 

– знакомство с «образовательной картой» региона; 

– оформление стендов. 

Активные: 

– детские лагеря.; 

– кружки по интересам; 

– рубрики и разделы СМИ посвященные целям профессиональной 

ориентации; 

– профориентационная работа центра занятости населения Сладковского 

района. 

 



Специалисты школы, осуществляющие профориентационную работу с 

учащимися с ОВЗ, хорошо знают нормативно-правовую базу получения 

выпускниками  инклюзивной школы профобразования (в различных его формах: 

очной, заочной, очно-заочной), имеют соответствующую базу данных о колледжах 

и ВУЗах, которые осуществляют профподготовку лиц с инвалидностью; имеют 

материалы о выпускниках с ОВЗ, которые получили профессиональное 

образование и успешно трудоустроились по специальности. 

 

Учащиеся 2-4 классов 

Цель работы – сформировать мечту о той или иной профессии. 

Задачи: 

– ознакомление с профессиями, доступными при наличии ОВЗ; 

– формирование первоначального интереса к определенным профессиям; 

– оказание помощи в выборе образца для подражания в труде; 

– формирование трудовых умений в доступных видах труда. 

Ведущие формы работы: профориентационные беседы, игры, конкурсы на 

лучшие рассказы и рисунки о профессиях, сочинения о трудовой деятельности 

родителей, сочинение «О какой профессии я мечтаю». 

Показатель эффективности: выбор учащимися видов деятельности по 

интересам, сформированность мечты о профессии. 

Профориентационные беседы на темы: «Зачем каждый человек трудится?», 

«Как появились различные профессии?», «Мир профессий». Тренинговые 

упражнения и игры, направленные на развитие координации движений, памяти, 

внимания, уверенности в себе, способности принимать самостоятельные 

решения. 

Профориентационные игры «Когда я вырасту, то стану...», «Профессии, 

нужные в нашем городе». 

Встречи с представителями различных профессий (желательно с наличием 

ОВЗ). 

Конкурсы: «Мы все умеем делать сами». 

Сочинения на темы: «О какой профессии я мечтаю?», «Профессии вокруг 

нас», «Кем быть или каким быть?». 

Учащиеся 5-9 классов 

Предварительный выбор профессии не сделан. 



Цель работы – оказать помощь в предварительном выборе наиболее 

подходящих профессий. 

Задачи: 

– ознакомление с запросами рынка труда; 

– формирование мотивов выбора профессии; 

– ознакомление с профессиограммами профессий, содержанием и 

условиями труда по предпочитаемым профессиям; 

– определение формулы предпочитаемой профессии, выдача рекомендаций 

о наиболее подходящих профессиях (с учетом наличия ОВЗ); 

– проведение предварительной профдиагностики, оказание помощи в 

определении профессиональных возможностей с учетом наличия ОВЗ. 

Ведущие формы работы: профинформация, профконсультация, 

формирование адекватного уровня самооценки и жизненных притязаний, 

развитие специальных способностей, творческие проекты. 

Показатель эффективности: предварительный выбор определенных 

профессий. 

Предварительный выбор конкретной профессии уже сделан. 

Цель работы: поддержать или скорректировать предварительное 

профнамерение. 

Задачи: 

– определение профессиональных возможностей с учетом наличия ОВЗ; 

– ознакомление с возможными путями приобретения профессии; 

– развитие профессионально важных качеств. 

Ведущие формы работы: профдиагностика, индивидуальные и групповые 

консультации, предоставление информации о профессиональных учебных 

заведениях, встречи с представителями различных профессий, посещение дней 

открытых дверей порофессиональных учебных заведений. 

Показатель эффективности: сформированность адекватного 

предварительного профнамерения (учитывающего наличие ОВЗ). 

Ведущие формы работы: проба сил в различных профессиональных 

направлениях, профориентационные игры, рефераты на тему «Моя будущая 

профессия», творческие конкурсы и проекты. 

Показатель эффективности: предварительный выбор профессии 

(учитывающий наличие ОВЗ). 



– Занятия на темы: «Что такое профессиональное самоопределение?», «Как 

выбрать профессию человеку с ОВЗ?», «Человек как творец своей жизни». 

– Тренинговые упражнения по развитию уверенности в себе, способности 

принимать самостоятельные решения, развитию гибкости и логики мышления, 

памяти, внимания, волевых качеств, коммуникативных навыков. 

– Профессиональные пробы по профессиям групп «человек–человек», 

«человек–природа», «человек–техника», «человек–знак», «человек–

художественный образ». 

– Групповая диагностика, направленная на выявление профессионально 

важных способностей и возможностей учащихся с ОВЗ. 

– Индивидуальные консультации, направленные на помощь в ситуациях 

выбора профессии с учетом ограничений, связанных с ОВЗ. 

 

 

 

Директор школы                                                                                    М.Л. Лежнякова 

 


