План мероприятий
по профориентационной работе с обучающимися
на 2018-2019 учебный год
Одним из направлений психологического сопровождения обучающихся является
профориентация.
Цель профессиональной ориентации обучающихся - формирование у обучающихся
школы готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы персонального
образовательно-профессионального маршрута, в условиях свободы выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи школы по профессиональной ориентации обучающихся:
 создание условий для оказания обучающимся поддержки в профессиональном
самоопределении;
 организация социального партнѐрства школы с представителями образовательного
и профессионально-производственного территориального окружения, обеспечение
преемственности общего и профессионального образования;
 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет
комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на элективных
курсах и в воспитательной работе;
Основными направлениями профориентационной работе в школе являются:
 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,
личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о
потребностях общества в кадрах.
 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и
профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по
профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к
участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественнополезному и производственному труду, к активной пробе сил. Важно, чтобы
школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности.
 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит
индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие
методы работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение
результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, составление
психолого-педагогических характеристик учащихся.
Формы работы:
 профориентационные уроки;
 экскурсии;
 классный час по профориентации;
 встречи со специалистами;
 профессиографические исследования;
 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д.
Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации:
 участие в предметных олимпиадах;
 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной
направленности;
 анкетирование и тестирование старшеклассников;
 профориентационные опросники;
 профориентационные игры.

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников:

экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления;

посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями;

посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей;

содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;

расположение информационных материалов по профориентации на школьном сайте.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Мероприятия
Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться».
Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
Анкетирование обучающихся 9-х классов по выбору
дальнейшего профиля обучения.
Профессиональное ориентирование 8-9 классы: ДДО
Е.А.Климова, опросник Д.Ж. Голланда.
Профессиональное ориентирование 10 -11 классы: ДДО
Е.А.Климова, опросник Д.Ж. Голланда.
Неделя профориентации в школе «Кем быть?»:
1.Выставка рисунков и поделок «Моя будущая профессия»
(1-4 классы)
2. Конкурс – эссе «Профессиональное древо нашей семьи»
(5-11 классы)
Классные часы, тематические беседы, презентации:
 «Познавательная викторина алфавит» (1-4 класс)
 Познавательно-развлекательное мероприятие
«Тропинками профессий» (5-6 класс)
 Деловые игра «Планирование профессиональной
карьеры» (6-9 класс)
 Деловая игра «Компас профессий» (10-11 класс)
3.Индивидуальные консультации педагога – психолога «Куда
пойти учиться?»
4.Родительское собрание «Как помочь детям в
профессиональном выборе?»

7.

Элективный курс «Твоя профессиональная карьера»

8.

Индивидуальные консультации обучающихся и их родителей
по вопросам профессионального ориентирования.

9.

10.

Обновление информации по профессиональному
самоопределению для обучающихся на сайте школы в
разделе «уголок профориентации».
Оформление и размещение, на сайте школы раздела
«ярмарка учебных мест», информации об учебных
заведениях на территории Ханты-Мансийского автономного
округа и за его пределами.
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