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Цель работы: Способствуя определению сферы своей будущей профессиональной деятельности, познакомить учащихся с типами 

профессий и оказать профориентационную поддержку 

Задачи:  

1. Формировать положительное отношение к труду; 

2. Соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

3. Анализировать свои  возможности  и  способности, (формировать потребность в осознании и оценке качеств и 

возможностей своей личности) 

4. Повышать информированность учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается или планируется 

существенный дефицит кадров. 

 

Дела, события, мероприятия 
Уровень 

образования 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Участие в муниципальных проектах по 

профессиональному определению учащихся 

«Уникальная школа», «КГСУЗН» 

ООО, СОО В течение 

года 

Савина Е.В.  

Курс «Выбираем будущее» ООО В течение 

года 

Савина Е.В., 

кл.руководители 

 

Выставка творческих работ и фотографий «Я у мамы 

или папы на работе» 

НОО, ООО Октябрь Глухова Т.А.  

Всероссийский цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ» ООО, СОО В течение 

года 

Савина Е.В.  

Создание коллекции интернет-сайтов образовательных 

ресурсов в области трудового воспитания и 

ООО, СОО В течение 

года 

Рыкшин А.Ю.  



профессионального самоопределения 

Цикл профориентационных встреч с выпускниками 

гимназии  

НОО, ООО, 

СОО 

В течение 

года 

Савина Е.В.  

Сотрудничество с социальными партнерами по 

профессиональному самоопределению 

НОО, ООО, 

СОО 

В течение 

года 

Савина Е.В.  

Организация работы с учащимися в рамках написания 

индивидуальных проектов 

ООО, СОО В течение 

года 

Савина Е.В.  

Опрос родителей о возможности экскурсии на 

собственные предприятия 

ООО, СОО октябрь Классные 

руководители 

 

Анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9 и 11 классов 

ООО, СОО октябрь Захарова Н.Г.  

Оформление профориентационной карты. Создание 

портфолио учащихся 

ООО, СОО В течение 

года 

Рыкшин А.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Семинар на тему: «Роль учителя в изучении личности 

школьника в целях профконсультации» 

ООО, СОО февраль Девяткина О.В.  

Профориентационные мероприятия в рамках работы 

БИЦ 

НОО, СОО В течение 

года 

Молоканова О.Б.  

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам выбора будущей профессии учащимися, 

профориентационные диагностики  

ООО, СОО В течение 

года 

Шилова О.А. 

Сидельникова  

Е.Д. 

 

Дискуссия «Рабочие профессии, востребованные на 

рынке труда» 

ООО, СОО Апрель Девяткина О.В.  

«Рейтинг профессий будущего»: знакомство с рейтингом 

самых востребованных профессий будущего и места в 

нем профессий типа «человек-человек». 

ООО, СОО В течение 

года 

Савина Е.В.  

 


