


 

Цели:
- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся

творческой личности, способной к адаптации и самореализации в обществе;
-создание  эффективной  системы  профессионального  сопровождения

учащихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка

труда.
Задачи:
-  создать  условия  для  осознанного  профессионального  самоопределения

обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными

особенностями,  потребностями  общества,  района  в  кадрах,  формирование

способности к социально-профессиональной адаптации в обществе;
- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; 
-  осуществить  диагностическую  функцию,  определить  динамику  развития

личности;
-  повысить  профессиональный  уровень,  творческое  мастерство

педагогического коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост

педагогов;
-  способствовать  проектированию  подростками  своих  жизненных  и

профессиональных  планов,  идеалов  будущей  профессии  и  возможных

моделей достижения высокой квалификации в ней.

Содержание плана работы:
План  работы  реализуется   в  процессе  обучения,  внеклассной,

внешкольной  деятельности  в  условиях  взаимодействия  школы  с  другими

социальными  структурами:  семьей,  профессиональными  учебными

заведениями, предприятиями, учреждениями.
Профориентационная работа.

Профориентационная  работа  в  образовательном  учреждении

проводится с целью создания условий для осознанного профессионального

самоопределения учащихся, посредством популяризации и распространения

знаний  в  области  профессий,  профессиональной  пригодности,

профессионально  важных  качеств  человека  и  профессиональной  карьеры,

строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения
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этой  задачи  используются  формы  и  методы  организации  учебно-

воспитательной  деятельности,  соответствующие  возрастным  особенностям

учащихся.
Профессиональная  ориентация  включает  в  себя  следующие

компоненты: 
         - профессиональное просвещение; 
         - развитие профессиональных интересов и склонностей. 

Профориентационная  работа  в  образовательном  учреждении

осуществляется  также  и  в  системе  внеклассных,  общешкольных

мероприятий.

План
работы по профориентации

на 2018 – 2019 учебный год

 

Месяц Мероприятие клас
с

Ответственные
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В течение
года

Индивидуальные консультации родителей и 
учащихся об особенностях выбора профессии 
и профессионального самоопределения 
обучающихся

1-11 Педагог-психолог, 
классные 
руководители

постоянно
Отражение профориентационной работы  ОУ 
на школьном сайте

Ответственный за 
работу на сайте

Сентябрь
Тематический классный час: "Знакомство с 
миром профессий"                

5-7 Классные 
руководители

сентябрь
Родительское собрание «Как помочь ребенку 
выбрать профессию».

8-11 Педагог-психолог

Октябрь

Фотовыставка « В мире профессий»

Диагностическая работа по определению 
профессиональных склонностей

8-11
Педагог-организатор

Педагог- психолог

Ноябрь

Выставка рисунков: « Я выбираю профессию»

Изучение профессиональных намерений 
обучающихся

5-7

8-11

 учитель ИЗО

кл. рук-ли, педагог-
психолог

Декабрь

Минилекторий : «Твое здоровье и твоя 
будущая профессия» 
(с привлечением  работников ФАПА).
Демонстрация презентации « Все работы 
хороши, выбирай на вкус»

5-7

1-4

Кл.рук-ли, педагог-
организатор

В течении
года

Организация общественно- полезного труда, 
как проба сил для выбора будущей профессии 
( общественные разовые поручения)

1-11 Классные 
руководители

Январь Урок- тренинг : « В профессию первые шаги» 7-8 Педагог-психолог

Февраль
Урок мужества : «Есть такая профессия 
Родину защищать»

1-11 Кл. руководители
 

Февраль
Март

День открытых дверей. Посещение 
обучающимися ВУЗов Крыма

9,11 Работа с семьей

Март
Выставка рисунков: « Профессии моих 
родителей»

1-4 Учитель ИЗО, кл. 
рук-ли

Апрель Видеолекторий "В мире профессий" 5-11 зам. директора

Апрель
Родительский лекторий "Роль семьи в 
определении будущей профессии учащихся".

5-11 Зам директора

май Анализ работы за год Зам директора
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