
Протокол педагогического всеобуча родителей о современном рынке труда  

От 14.04.2022 г. 

Всего участников: 19 человек  

Тема: «Взгляд в будущее» 
Цель:  cодействовать формированию у родителей отчетливых представлений о роли семьи в профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

Задачи: 

Информировать родителей о современном рынке труда и его требовании к профессионалу. 

Показать часто встречающиеся ошибки в выборе профессии. 

Познакомить родителей с результатами профессиональной направленности учащихся 9-х, 11-х классов. 

Расширить знания о возможности выбора и получения профессии в учебных заведениях Красноярского края 

Участники: родители учащихся 9-х, 11-х классов, представитель администрации школы, классные руководители, социальный педагог 

Ход педагогического всеобуча родителей 

I. Вступительное слово классного руководителя. 

Выступление классного руководителя «О современном рынке труда и его требовании к профессионалу» 

Нелегкий выбор будущей профессии. Большинство бед, происходят от того, что люди не могут четко сформулировать свои цели и 

трезво оценить свои возможности. 

При принятии решения, помогут статьи в специализированных изданиях, рассказывающие о той или иной профессии и о 

требованиях, которые она предъявляет человеку, советы родственников и, конечно же, квалифицированная помощь школьного 

психолога и социального педагога. 

Образовательные услуги тоже образуют рынок. Эти рынки тесно взаимосвязаны. 

По статистике, сегодня до половины выпускников, а по некоторым направлениям до 80% , работают не по специальности. 

Одна из причин – неправильный выбор профессии, без учета своих возможностей и требований рынка труда.  

Стоит учесть, что тип востребованных профессий меняется каждые пять лет. Кроме того, на востребованность влияет не только 

технологический, но и географический фактор. 

Выбирая будущую профессию вместе со своим ребенком, думайте и анализируйте, анализируйте и думайте! 

II. Выступление социального педагога «Ошибки в выборе профессии» 

Ошибки, приводящие к неверному выбору профессии. 

Ошибок можно избежать, если реально представлять собственные возможности, знать особенности своей нервной системы, памяти, 

внимания, мышления, правильно оценивать уровень подготовленности, интересы и склонности 

III. Выступление социального педагога. Знакомство родителей учащихся 9-х, 11-х классов с результатами анкетирования 

профессиональной направленности 

Общие результаты по классам: уровни выраженности интересов, направленность интересов, общий % по классам. 



Индивидуальную консультацию (конкретно по своему ребенку) родители могут получить в личной беседе с педагогом-психологом 

школы. 

IV. Выступление представителя администрации школы «Знакомство и возможности выбора и получения профессии в 

учебных заведениях Красноярского края» 

На основе выставки литературы по данной тематике, подробная информация родителям: 

– аккредитованные, государственные профессиональные учебные заведения; 

– коммерческие профессиональные учебные заведения. 

V. Рефлексия 

Решение: 

- учесть, что тип востребованных профессий меняется каждые 5 лет; 

- выбирать будущую профессию вместе со своим ребенком; 

- учитывать собственные возможности, знать особенности , уровень подготовленности, интересы и склонности своего ребѐнка при 

выборе профессии и учебных заведений. 
 

 

 

 


