
ПЛАН РАБОТЫ МАОУ «СОШ №24 С УИОП» ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ                                                          

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ШКОЛЬНИКА»                                                                                                                                                                                                          

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическое обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих функционирование системы 

профориентационной работы 

в течение 

года 

Колесникова 

Е.А., 

зам.директора 

2 Утверждение графика работы «Кабинета 

профессиональной карьеры» 

сентябрь директор школы 

3 Заключение договоров о взаимном сотрудничестве с 

учебными заведениями профессионального 

образования. 

сентябрь Колесникова 

Е.А. 

4 Анализ трудоустройства  выпускников 9, 11 классов в 

средние и высшие профессиональные учебные 

заведения, осуществляющих обучение педагогическим 

специальностям на основе опроса учащихся 

сентябрь Колесникова 

Е.А.. 

5 Оформление профориентационного уголка в 

библиотеке.  

октябрь Соболева А.В., 

зав. 

библиотекой. 

6 Пополнение фонда школьной библиотеки и «Кабинета 

профессиональной карьеры» учебно-методической, 

научно-методической, психолого-педагогической 

литературой 

В 

течение 

года 

Соболева А.В., 

зав. 

библиотекой. 

 

7 Оформление  и обновление информационных стендов 

школы: 

1. «Школа деловых людей». Успех-это верный 

жизненный путь. 

Успех-это правильный выбор профессии. 

в течение 

года 

 

зав. кабинетом 

проф. карьеры 

 

 

8 Оформление  и обновление информационных стендов  

в Кабинете профессиональной карьеры: 

«Рынок труда» 

«Мир профессий» 

в течение 

года 

 

Колесникова 

Е.А. 

II.  Организация и содержание образовательного процесса 

1 Участие 10-11 классов в проф.встрече в СТИ НИТУ 

«МИСиС». Экскурсии по лабораториям. 

сентябрь, 

февраль 

Колесникова Е.А. 

2 Работа лекторской группы учащихся 10-11 кл. 

Выступления перед учащимися классов: 

- 10 классы  «Учебные заведения города Старый 

Оскол», 

-11 классы «Профессии ОЭМК» 

-9 классы «Ресурсный центр профессионального 

обучения» 

-8 классы «Новые профессии» 

-7 классы «Профессия, с которой знакомит предмет» 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

Колесникова Е.А. 



-6 классы «Профессии, которые мы выбираем»  

-5 классы «Многообразие профессий» 

-3-4 классы «Профессия учителя» 

-1-2 классы «Все работы хороши» 

февраль 

март 

апрель 

май 

3 Деловая игра «Взгляд в будущее»  (10 классы) октябрь Педагог-психолог 

4 «Престижные профессии: мифы и реальность», деловая 

игра, (11 классы) 

ноябрь Педагог-психолог 

5 Профориентационная практико-ориентированная 

ярмарка профессий (5-11 кл.) 

 

 

декабрь 

Колесникова Е.А., 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

5 – 11 классов  

6 Классные часы:   

1 класс- «Все профессии нужны, все профессии важны» 

2 класс- «В городе мастеров» (ролевая игра) 

3 класс- «Мир профессий»  

4 класс- «Все о профессии» 

6 класс- «В мире профессий» (игра-общение) 

8 класс- «Темперамент» 

9 класс-«Новое время и новые профессии» (деловая игра 

«Спящий город»)  

10 -11 класс- «Мир профессий»  

 

январь 

Колесникова Е.А., 

кл. руководители 

7 Подготовка и проведение встреч учащихся 9-х, 11-х 

классов с выпускниками школы, работающими в 

общеобразовательных организациях Старооскольского 

городского округа 

февраль Колесникова Е.А. 

8 «Куда пойти учиться?» (встречи с представителями 

учебных заведений города)  

9-11 классы 

Октябрь-

апрель 

Колесникова Е.А. 

9 Дни открытых дверей учебных заведений города в течение 

года 

Колесникова Е.А. 

10 Организация и проведение экскурсий 9-11 классов в 

учебные заведения профессионального образования 

города 

в течение 

года 

 

Колесникова Е.А. 

11 Посещение городского центра занятости учащимися 9 х 

классов 

март Колесникова Е.А. 

12 Посещение Ярмарки учебных мест для выпускников 

школ. Центр занятости населения.  

апрель Колесникова Е.А. 

III. Консультационная и психолого-педагогическая поддержка 

1 Индивидуальные и групповые консультации  

по вопросам: 

- диагностика профессионального самоопределения 

учащихся; 

- проблемы выбора профессии (по запросу 

родителей); 

- индивидуальное консультирование учащихся 9-х, 

11-х классов по выбору профессиональных учебных 

заведений для продолжения обучения; 

- оказание помощи учащимся  9 классов в выборе 

профиля обучения 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

март, 

апрель 

 

 

 

Педагог-психолог, 

Колесникова Е.А. 

 

 

 

2 Проведение тестирования, анкетирования учащихся с 

целью определения профессиональных предпочтений.  

Диагностика направленности интересов: 

Ноябрь-

декабрь 

педагог-психолог 



 «Карта интересов»-9 классы 

«Тест Холланда» -10 классы 

«Оценка профессиональных  склонностей»- 11 классы 

3 Беседа с учащимися 9 классов «Квалифицированный 

труд школьников и его влияние на их дальнейшую 

жизнь».  

Ролевая игра «Престижные и непрестижные 

профессии», 8 классы.  

январь Колесникова Е.А. 

4 Тестирование с целью определения уровня готовности 

к профессиональному самоопределению с помощью 

автоматизированнанной диагностической системы 

«Профперспектива». 

март 

апрель 

педагог-психолог 

5 Проведение психологических тренингов для развития 

профессиональных интересов и склонностей, 

способностей к планированию профессиональной 

карьеры обучающихся в 10-х классах. 

в течение 

года 

 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

6 Использование учащимися банка данных кабинета 

профессиональной карьеры в выборе профессии. 

постоянн

о 

Колесникова Е.А. 

7 Информирование учащихся  об образовательных 

возможностях территориально доступной им 

образовательной сферы 

в течение 

года 

Колесникова 

Е.А. 

8 Информирование учащихся, педагогов школы об 

обучении на условиях целевой контрактной 

подготовки на договорной основе.  

в течение 

года 

Колесникова Е.А. 

9 Работа кабинета профессиональной карьеры по 

информированию учащихся о потребностях 

шефствующего предприятия в профессиях. 

в течение 

года  

Колесникова Е.А. 

IV. Работа с родителями обучающихся 

1  Родительский лекторий (классное родительское 

собрание): 

- "Способный ребѐнок - не дар природы. Неспособных 

детей нет" 1класс 

- "Научите ребѐнка познать самого себя " 3класс 

- "Многогранность мира профессий и правила 

ориентации в нем" 5класс 

- "Роль семьи и школы в выборе учащимися пути 

дальнейшего образования" 7 класс 

- " Поможем детям выбрать профессию" 9 класс 

- "Значение выбора в жизни человека: дети и родители – 

проф. выбор – за и против" 10 класс 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

март 

март 

 

март 

 

 

Колесникова Е.А., 

классные 

руководители 

2 Общешкольные родительские собрания: 

О развитии системы целевой подготовки кадров для 

отраслей Белгородской области. (11кл) 

 

март 

Колесникова Е.А. 

3 Информирование родителей учащихся об 

образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной сферы 

в 

течение 

года 

Колесникова Е.А. 

4 Информирование  родителей учащихся   об обучении на 

условиях целевой контрактной подготовки на 

договорной основе.  

в 

течение 

года 

Колесникова Е.А. 

5 Ознакомление родителей с исследованиями психологов 

по выявлению склонностей и способностей ребенка (по 

в 

течение 

педагог-психолог, 

кл. руководители 



запросу родителей). года 

  

 

 

 

 

 
 


