
                                                                                                                                                           



Оформление в библиотеке выставки «Выбираем профессию» сентябрь Библиотекарь 

Информирование учащихся о днях открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях. 

в течение года Зам. директора по ВР 

Встречи с представителями профессиональных учебных заведений. по согласованию Зам. директора по ВР 

Участие в ярмарке образовательных услуг март Зам. директора по ВР 

Создание банка электронных материалов по вопросу 

профориентации учащихся. 

в течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Диагностическая и мониторинговая деятельность 

Сбор сведений о трудоустройстве, поступлении в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения выпускников 9,11 классов. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Диагностика профессионального самоопределения учащихся: 

- Мир профессий. 

- Знаете ли вы себя? 

- Выявление профильных и профессиональных интересов. 

- Трудовые и профессиональные ценности и мотивы. 

- Умеете ли вы планировать и проектировать свою деятельность? 

- Умеете ли оценивать себя, управлять собой, воспитывать себя? 

 Педагог - психолог 

Проведение социально-психологического тренинга «Познавая себя и 

окружающих» 

 Педагог - 

психолог 

Самоопределение в области «человек – труд - профессия», 8 класс март Классные руководители 

Внеклассная и урочная деятельность по профориентации 

Экскурсии в профессиональные учебные заведения г. Пугачева март-апрель Классные руководители 

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах, проводимых в  

ВУЗах. 

в течение года Учителя-предметники 

Участие в Днях открытых дверей в профессиональных учебных 

заведениях. 

в течение года Зам. директора по ВР 



Проведение тематических классных часов: 

«Кем работают мои родители», «Кем я хочу быть?» -  1 класс  

«Все работы хороши», Проект «Профессии моих родителей» - 2 

класс 

«О профессиях разных, нужных и важных» - 3 класс 

«Моя мечта о будущей профессии» - 4 класс 

«Мир профессий» - 5 – 8 классы 

«Куда пойти учиться», «Познай себя», «Мотивы выбора профессии», 

«Психологические характеристики профессий» - 9-11 классы 

 

сентябрь 

январь 

Ноябрь, март 

февраль 

апрель 

в течение года 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Организация экскурсий на предприятия по темам: 

«Все о профессии пожарного» - 2 класс 

«В книжном царстве. Профессия библиотекарь» - 1 класс 

«Почтовая связь нужна всем» – 3 класс 

«Музейные профессии» - 6 класс 

Встречи с представителями различных профессий: «На страже 

закона» 

 1-4 классы- с представителями ГИБДД,  

5-8 классы – с инспектором ОДН,  

9-11 классы – с представителями прокуратуры. 
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март 

по согласованию 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

Подготовка рекомендаций родителям по вопросам профориентации 

учащихся. 

в течение года Классные руководители 

Участие родителей в проведении экскурсий учащихся на предприя-

тия и в учебные заведения. 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросу выбора 

учащимися их будущих профессий. 

в течение года Педагог - психолог 

классные руководители 

 
 


