Приложение
от 31.08.2018 №391

План профориентационной работы
Цель: развитие системы профессиональной ориентации для обеспечения
эффективного профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с
их способностями, интересами и отвечающего требованиям рынка труда.
Задачи:
1. Развивать
организационно
управленческое
сопровождение
профессиональной ориентации.
2. Создавать и развивать инфраструктуру системы профориентации.
3. Совершенствовать научно - и учебно-методическое обеспечение.
4. Знакомить учащихся с востребованными профессиями.
5. Организовать совместную деятельность школы, предприятий, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта по профориентации учащихся

1.
2.
3.
4.
5.

Планируемые результаты:
Повышение статуса рабочих профессий.
Обеспечение информированности учащихся о региональном рынке труда и
перспективах экономического развития города.
Увеличение
доли
выпускников,
продолжающих
обучение
в
профессиональных образовательных организациях.
Увеличение доли учащихся, определившихся с выбором профессии
(специальности) к окончанию школы.
Увеличение доли школьников, удовлетворенных сделанным выбором.
Направления работы/Мероприятия

Сроки

Составление плана работы на учебный год
Сбор информации о продолжении получения общего образования
выпускниками 9 классов 2018 года

сентябрь
сентябрь

Сбор информации о дальнейшем определении выпускников 11 классов
2018 года

сентябрь

Проведение работы по формированию групп для проведения
профессиональных проб на базе БУ «Когалымский политехнический
колледж»
Организация проведения профориентационного курса «Азбука
бизнеса» для учащихся 10- 11 классов
Сотрудничество с КПК по проведению профессиональных проб для
обучающихся 9х классов (изучение интересов, диагностика ПВК)
Проведение классных часов, бесед «Профессии нашего города» (5-7
классы)
Проведение классных часов, бесед направленные на развитие интереса
к педагогической деятельности формирование положительного
имиджа профессии учителя (5-11 классы)

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

Оформление выставки в библиотеке «Выбор профессии – выбор
будущего»
Сотрудничество с КПК по проведению профессиональных проб для
обучающихся 9х классов (формирование групп, организация
экскурсий)
Проведение классных часов «Я выбираю будущее», «Многообразие
мира профессий»
(5-7 классы)
Встреча с представителем Когалымского центра занятости населения
Сотрудничество с КПК по проведению профессиональных проб для
обучающихся 9х классов (распределение групп на профессиональные
пробы)
Знакомство с рекламными проспектами учебных заведений (10-11
классы)
Встречи с представителями разных профессий
(8-11 классы)
Проведение классных часов «В мире современных профессий»,
«Профессии будущего» (6-7кл.)
Диагностика «ШТУР», «Профиль» в 7 классах

октябрь
сентябрьдекабрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь декабрь
в течение
года
в течение
года
январь
февраль

Диагностика профессиональной направленности учащихся (9 классы)

февраль

Организация встреч с представителями разных профессий
(9 классы)
Проведение Декады профориентации:
1. Конкурс рисунков «Профессии моей семьи», «Фестиваль
профессий» (5-6 классы)
2. Викторина «Путешествие в мир профессий» (6 классы)
3. Профориентационная игра «Твой взгляд»
(7 классы)
4. Классные часы «Самые востребованные профессии», «Ты и твоя
будущая профессия»
(8- 9 классы)
5. Уроки информационной культуры (библиотечные) «Сделай свой
выбор»
6. «Мини ярмарка профессий» (встреча с представителями КПК)
7. Экскурсии на предприятия города
Диагностика профессиональной направленности учащихся (8 класс)

февраль

Участие в Дне открытых дверей для уч-ся школ города (КПК) - 9
классы

апрель май

Организация взаимодействия с другими образовательными
учреждениями сети – посещение дней открытых дверей, участие в
конкурсах, олимпиадах и др.
Встречи с преподавателями ВУЗов

в течение
года

март

март

в течение
года

Организация и проведение экскурсий для учащихся 8-11 классов на в течение
предприятия города с целью ознакомления с профессиями
года

Проведение родительских собраний уч-ся 9-11 классов
«Выбор
профессии – важное дело в жизни человека», «Роль семьи в выборе
профессии ученика»
Ознакомление будущих выпускников с новинками методической
литературы, необходимой для поступления в ВУЗы

в течение
года
в течение
года

Индивидуальные и групповые консультации по проблеме выбора в течение
профессии
года
Оформление информационных стендов «Мир профессий», «Куда пойти в течение
учится»
года

