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План работы по профориентации на 2020 +`{
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Цель:   создание   системы   действенной   профориентации
формированию   профессионального    самоопределения   в

'_,\-fг`гJ-,:.\

:I`('    `\"'щ"",с,„    ,,г

й\ушый,год

.А.Полякова^7        гуfJяf,г.

•'/

/,/у

Iiособствующей
и    с    желаниями,

способностями,    индивидуальными    особенностями    каждой    личности    и    с    учетом
социокультурной и экономической ситуации в стране.
задачи:

1.   Создать систему профориентации учащихся через различные формы психолого-
педагогической работы.

2.   Повышать уровень психологической    компетенции всех участников
образовательного процесса.

3.   ОкаЬывать адресную психолого-педагогическую помощь учащимся в осознанном
выборе профессии.

4.   Формировать единое информационное  пространство школы  по профориентации и
привлекать к деятельности в данном направлении всех участников образовательного
процесса и социума.

Реализация      плана     предусматривает     активное     участие     педагогов,     родителей     учащихся
общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных
заинтересованных   лиц   в    проведении    профориентационных    мероприятий,    направленных   на
подготовку востребованных в рег`ионе профессиональных кадров.

В  школе  профориентационная  работа  проводится  администрацией  учреждения,  классными
руководителями, учителями-предметниками, педагогом-психологом, педагогом-библиотекарем

Пjіан   работы   осуществляется   поэтапно   с   учетом   возрастных   особенностей   учащихся,
преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней  школе.
Основными направлениями профориентационной работе в школе являются:

•     Профессиональная информация:  вкjіючает 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,    общественно-полезному    и
производственному труду,  к активной  пробе  сил.  Важно,  чтобы  школьник  пробоваjі  себя  в
самь1х различных видах деятельности.

•     Профессиональная   консультация:   изучение   личности   учащегося,   носит   индивидуаjіьный
характер. Используются 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;
•     классные часы по профориентации;
•     встречи со специалистами;
•    профориентационные игры;
•     родительские собрания по профориентационной тематике и т.д.



План работы на 2020-2021 уч.г.

JYgп/п! Название мероприятия сроки
Участники

Ответственные

Организационные мероприятия

г1_ Изучение нормативно-правовых Август Классные Ответственный
документов. Разработка плана работы руководители по
по профориентации на 2020-2021 уч.г. профориентациидокучаеваС.В.

2! Изучение методичэских рекомендации Сентябрь Классные Ответственный
по организации профориентационной руководители по
работы среди обучающихся. профориентациидокучаеваС.В.

!3 Отражение профориентационной Сентябрь Ответственный Ответственный
работы на школьном сайте) по по

профориентации профориентации
докучаева С.В. докучаева С.В.

4 Организация психологического В течение года Учащиеся Педагог-
сопровождения профориентации в по плану 1 -10 кл. психолог
школе педагога-психолога докучаева С.В

56 Организация взаимодействия и В течение года Учащиеся Классные
сотрудничества  с предприятиями и 9-10 кл. руководители
организациями села ОтветственныйпопрофориентациидокучаеваС.В

Создание банка данных о фактическом сентябрь Ответственный
попрофориентациидокучаеваС.В.трудоустроистве выпускников.

Работа с педагогическими кадрами
7 Разработка программы и тематики Сентябрь Классные Ответственный

класснь1х часов по профориентационной руководители по
работе с обучающимися профориентациидокучаеваС.В.

8 Проведение заседаний ШМО классных В течение года Классные Руководитель
руководителей по вопросам руководители МО класснь1х
профориентации обучающихся руководителей

9 Проведение консультаций по изучению В течение года Классные Педагог-
личности школьнр` ка в рамках руководители, психолог
профориентационной работы родители

то Посещение открытых мероприятий по В течение года Классные Заместитель
профориентации с целью обмена руководители, директора по
опь1том Педагоги-предметники увр

'і                                                                         Работа с родителями

I"
Консультирование родителей по В течение года Родители Педагог-
вопросам профориентации психолог



Классныеруководители

!

12 Проведение классных родительских В течение года Родители Педагог-психологКлассныеруководителиКлассные
собраний  профориентационнои
направленности

13

Привлечение родт1телей к проведению .
В течение года Классные

I

руководители,родители руководители
экск    сий на предприятия селаработа сПроведениетематическихклассных

бучающшuся_
14\'(,

В течение года Классные Классныеруководители

часов, бесед, проф.игр: руководители,

1-4 классы -«Труд в почете любой! Мир педагог-
профессий большой!» «Мы славим труд» библиотекарь,педагог-
«Мир моих.интересов», «Все работы
хороши - выбирай на вкус», «Профессии
наших родителей», «О профессиях психолог.учащиеся
разных, нужных и важных», «Путь в
профессию начинается в школе», «Моя
мечта о будущей профессии», «Труд на
радость себе и людям». «Профессии
нужные и важнь1е». «Лабиринт
профессий», «Кем хочу стать» и др.

5п8 классы  -«Мир  профессий»,  «Кем
быть? Каким быть», «Профессии нашего
села»,            Интеллектуальная            игра
«Калейдоскоп  профессий», «Кем быть?»
«Кем я хочу быть и почему», «На пути к

!   !'[ I жизненному успеху»,  «Учимся  узнавать
и  оценивать  себя»,  «Учимся  правильно
организовывать свою деятельность»

9-11 классы ~

« Познай самого себя»,
«Выбор 1ірофессии»,  «Профориентация
и медицинская профконсультация»,
«Мотивьт выбора профессии»,
«Психологические характеристики
профессий», «Они учились в нашеи
школе», « Профессии с большой
перспективой», «Что век грядущий нам
готовит?», «Что? Где? Когда?», «В мире
профессий», «Конкурс знатоков
профессий», «Мой выбор», «Профессия
и здоровье», Я и мир профессий»,
«Аукцион профессий», «Труд и
творчество как главный смысл жизни»,
«Сотвори свое будущее».

15 участие во всероссийских открыть1х По графику Учащиеся Учитель



!

уроках по профессиональной навигации портала 9-11  кл. информатики
обучающихся «ПроеКТОриЯ» : «ПроеКТОриЯ Зырянова А.В.

» Педагог-психологдокучаева

6  i  Участие во всероссийском проекте по Портал «Билет Учащиеся Учитель
! ранней профессиональной ориентацииучащихся6-11-хктіассовоб[цеобразователы1ыхоргани3ации в будущее» 6-11  кл. информатикиЗыряноваА.В.Педагог,

|  «Би,тст в будущее»1
психологдокучаева

17'т§ Экскурсии на  предприятия !  В течёЁГе года Учащиеся Классные
с. Ницинского. 1-10 кл. руководителиПедагог-психолог

Тй1астие в социальной акции «Где живём Апрель Учащиеся Администрация
-порядок наведём». июнь 1-10 кл. школь1

гт9 Участие в районных вь1ставках ИЗО и Апрель Учащиеся Классные
дпи.Участие в ежегодном школьном)конкурсетворческихпроектов' 8-10 кл. руководителиL_20

АпрельI Учащиеся Учителя -
1-10 кл. предметники

(

21   ( Участие в школьной выставке - март+ Учащиеся Классные
|  рисунков «Все проРессии важнь1» 1-8  кл. руководители
I

22 Посещение тематических вь1ставок попрофориентациивбиблиотеке.
I           ФевральII

Учащиеся Педагог-
8  -10 кл. библиотекарь     1

- «Мир профессий для мира людей»

г  23

(:;:%Тоар::нИтТаеЁ::й::йнаправленностИВ
В течение года Учащиеся Педагог-         t

8  -11  кл.
\психолог

уголке по профориентации «Кем быть?»l Педагог-библиотекарь

24 Посещение  спецкурса В течение года) Учащиеся Педагог-

-_       _____-_---:---:        __-_--__-_                   -

9-11  кл. психолог

25 Знакомство с профессиями при классно- В течение года Учащиеся Администрация,
урочной системе. Расширение знаний 1-10  кл. учителя-

L
обучающихся о профессиях предметники_z6 ` Консультирование обучающихся по

В течение года 9-11  кл Г1едагог-психолог

L
вопросам профориентации

z_7 |  Осуществление взаимодействия с социумом: В течение годаI 1+1! Педагог-психолог[
учреяиениями профессионального,
допо.г1нительного образования, Центром
3анятости....

Ответственный  по  организации профориентацио==Тработы    /g?і    окучаева С.В.с7Z7


