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План профориентационной работы в
МБОУ «Термальненская»СШ
на 2018-2019 учебный год

п. Термальный

Цели:
-

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора

ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований
рынка труда.
Задачи:
-

формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной

деятельности;
-

получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях

учащихся для разделения их по профилям обучения;
-

оказание

дополнительной

поддержки

учащимся,

испытывающим

затруднения при выборе профессии.
Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации:
-

анкетирование и тестирование старшеклассников;

-

консультации для школьников и их родителей;

-

профориентационные мероприятия.

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников:
-

экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления;

-

посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными

заведениями (совместно с КГКУ ЦЗН Елизовского района);
-

посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых

дверей;
- расположение информационных материалов по профориентации на
школьном стенде.

Содержание деятельности
№
п/п
1.

2.

Сроки
исполнения

Ответственные

I. Организационная работа в школе
Проведение анализа результатов по
август
Педагог-психолог
профориентации за прошлый год.
Планирование работы на 2018-2019
учебный год.
Обновление стенда по
сентябрь
Педагог-психолог
профориентации.

3.

Участие в международном форуме

сентябрь

Размещение информации по
в течение
профориентационной работе на
года
школьном стенде
5. Пополнение библиотечного фонда в течение
литературной по профориентации и
года
предпрофессиональному обучению.
6. Осуществление взаимодействия с
в течение
учреждениями профессионального
года
образования, дополнительного
образования, учреждениями
культуры, КГКУ ЦЗН.
II. Работа с родителями
7.
Проведение индивидуальных
в течение
консультаций с родителями по
года
вопросу выбора профессий
учащимися.
8. Привлечение родителей к участию в в течение
проведении экскурсий учащихся на
года
предприятия и в учебные заведения
города.
9. Проведение родительских собраний в в течение
года
параллелях 9,11 классов
«Анализ рынка труда и
востребованности профессий»
10. Подготовка рекомендаций родителям в течение
по возникшим проблемам
года
профориентации.
4.

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители

Зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Педагог-психолог

III. Работа с учащимися
11.
Проведение классных часов по
в течение
Педагог-психолог
данному направлению (согласно
года
Классные руководители
возрастным особенностям) («Мое
будущее» и др.)
12.
Участие во всероссийском
сентябрь
Педагог-психолог
профоринтационном уроке для 9-11
классов
13.
Участие в конкурсах
сентябрьПедагог-психолог
профессионального мастерства
ноябрь
JuniorSkills
14.

15.

Участие в проекте
«Профессиональное обучение без
границ»
Организация экскурсий,

профессиональных тренингов на
предприятия и в учебные
заведения города
16. Организация и проведение встреч с
представителями различных
профессий.

17.

18.

Организация тестирования и
анкетирования учащихся с целью
выявления профессиональной
направленности.
Проведение опроса по выявлению
проблем учащихся по
профессиональному
самоопределению.

19. Осуществление индивидуальных и
групповых консультаций учащихся.

сентябрьмай
в течение

Педагог-психолог

Педагог-психолог

года

в течение
года

Педагог-психолог

в течение
года

Педагог-психолог

октябрьноябрь

Педагог-психолог

в течение
года

Педагог-психолог
Классные руководители

Обеспечение участия
7-11 классы
старшеклассников в Днях открытых
дверей профессиональных
образовательных учреждений города.
21. Участия учащихся в работе ярмарки 7-11 классы
вакансий с целью знакомства с
учебными заведениями и рынком
труда.
22.
Участие в работе объединений
декабрь
системы дополнительного
апрель
образования разной направленности.
23.
Проведение диагностики по
октябрь-май
выявлению интересов учащихся

Педагог-психолог

24. Организация экскурсий и встреч
со специалистами ГКУ «Центра
занятости населения».

Педагог-психолог

20.

ноябрь,
апрель

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Приложение 1
Тематика классных часов.
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1-4 классы
Профессии наших родителей.
О профессиях разных, нужных и важных.
Путь в профессию начинается в школе.
Моя мечта о будущей профессии.
Труд на радость себе и людям.
5-8 классы.
Мир-профессий. Человек-техника.
Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение
связи.
Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист.
Конкурс.
Мир профессий. На страже закона. Встреча.
Мир профессий. Книга-выставка.
Мир профессий. Электронные помощники.
Астрономия наших дней.
Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча.
9-11 классы.
Познай самого себя.
Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии.
Анкетирование.
Профориентация и медицинская профконсультация.
Мотивы выбора профессии.
Психологические характеристики профессий.
Они учились в нашей школе.
Выпускники школы-учителя
Профессии с большой перспективой.
Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека.
Что век грядущий нам готовит?
Профессии с большой перспективой.
Сотвори свое будущее.
Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и
литература.

