
План профориентационной работы  

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель профориентационной работы: создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся 

в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

 

Задачи профориентационной работы: 

 создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии со 

способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями общества, района в кадрах, формирование 

способности к социально-профессиональной адаптации в обществе; 

 осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности;  

 способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов, идеалов 

будущей профессии и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней. 

 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственные исполнители 

 

1. Организационно-информационные мероприятия 

1.1.  Оформление кабинета профориентации, обновление стенда 

по профориентации. 

В течение года 

 

Профориентатор Шутина А.С.  

 

1.2.  Проведение диагностики, опросов (анкетирования) среди 

старшеклассников по изучению их профессиональных 

предпочтений. 

 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

 

Профориентатор Шутина А.С., 

психолог Федина Р.Ю. 

1.3.  Ежемесячный отчет в ЦЗН о профориентационных 

мероприятиях (регистрационная карточка). 

 

Ежемесячно, 

до 30 числа 

отчетного месяца 

Профориентатор  

Шутина А.С. 

1.4.  Обеспечение функционирования раздела 

«Профориентация» на сайте МБОУ «Гимназия №11» 

 

В течение года 

 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

 

 

1.5.  Освещение в СМИ информации о реализации В течение года Профориентатор 
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профориентационных мероприятий: 

 - Местные СМИ; 

- Сайт МБОУ «Гимназия №11», раздел «Профориентация»; 

- Газета МБОУ «Гимназия №11» «Широкий формат»; 

- Сайт УОиДО  

 Шутина А.С.,  

1.6.  Оказание информационно-методической поддержки при 

реализации плана по профориентации. 

В течение года 

 

Информационно-ресурсный 

центр 

2. Профориентационные мероприятия для обучающихся 1-8 кл. 

2.1.  Классные часы по профориентации для обучающихся 1-8 

кл. 

 

В течение года по 

отд. плану 

 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

2.2.  Экскурсии в учреждения и организации МО г. Норильск в 

соответствии с запросами и интересами обучающихся. 

Сентябрь 2018 – 

апрель 2019 гг. (по 

отдельному 

графику) 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

2.3.  Диагностика: карта интересов для обучающихся 7 кл.  Сентябрь 2018 г. 

 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

2.4.  Экскурсия-беседа «Они трудятся в школе» для 

обучающихся 1 кл. 

Октябрь 2018 г. 

 

Классные руководители 1 кл. 

2.5.  Конкурс «Я б рабочие пошел!» для обучающихся 8-11 кл. Сентябрь –  

ноябрь, 2018 гг.  

Профориентатор 

Шутина А.С. 

2.6.  Городской конкурс юных журналистов «Я выбираю 

профессию» для обучающихся  5-8 кл. 

 

Октябрь 2018 г. Профориентатор 

Шутина А.С., классные 

руководители 5-8 кл. 

2.7.  Школьный конкурс детского рисунка «Кем я хочу стать, 

когда вырасту» для обучающихся 1-4 кл. 

Ноябрь 2018 г. 

 

Профориентатор 

Шутина А.С., классные 

руководители 1-4 кл. 

2.8.     

2.9.  Диагностика: карта интересов для младших школьников (4 

кл.)  

Ноябрь, 2018 г. 

 

Профориентатор 

Шутина А.С., классные 
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руководители 4 кл. 

2.10.  Психологическая диагностика обучающихся 8 кл. Ноябрь, 2018 г. 

 

Психолог Федина Р.Ю. 

2.11.  Конкурс презентаций «Профессии нашего города» для 

обучающихся 8 кл.  

 

Январь, 2019 г. 

 

Профориентатор  

Шутина А.С., 

классные руководители 8 кл. 

2.12.  Конкурс детских рисунков «Профессия – Родину 

защищать» для обучающихся 1-4 кл.   

Февраль 2019 г. Профориентатор 

Шутина А.С., классные 

руководители 1-4 кл. 

2.13.  Конкурс детских сочинений «Профессия моей мамы» для 

обучающихся 5-8 кл.  

Февраль –  

март 2019 г. 

Профориентатор 

Шутина А.С., классные 

руководители 5-8 кл. 

2.14.  Краевой Единый день профессиональной ориентации  Март 2019 г. 

 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

2.15.  Конкурс «Профессиональный калейдоскоп моей семьи» 

для обучающихся 5-8 кл. 

Апрель 2019 г. Профориентатор 

Шутина А.С., классные 

руководители 7-8 кл. 

3. Профориентационные мероприятия для обучающихся 9-11 кл. 

3.1.  Классные часы по профориентации для обучающихся 9-11 

кл. 

В течение года по 

отд. плану 

 

Профориентатор 

Шутина А.С., классные 

руководители 9-11 кл. 

3.2.  Организация профессиональных проб для обучающихся 9 

кл. 

 

Сентябрь 2018 – 

апрель 2019 гг.  

(по отдельному 

графику) 

Профориентатор Шутина А.С.  

3.3.  Организация социальных практик «Моя будущая 

профессия» для обучающихся 9-11 кл. 

 

 Сентябрь 2018 – 

апрель 2019 гг.  

(по отдельному 

графику) 

Профориентатор 

Шутина А.С., классные 

руководители 9 кл. 

3.4.  Конкурс «Я б рабочие пошел!» для обучающихся 8-11 кл. Сентябрь  – ноябрь 

2018 гг. 

Профориентатор Шутина А.С.,  
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3.5.  Посещение заседаний профориентационного клуба 

«Карьера» на базе ЦБС г. Норильска 

В течение года по 

отд. плану 

Профориентатор Шутина А.С. 

3.6.  Конкурс «Мечтая о будущей карьере» для обучающихся 

10-11 классов. 

Ноябрь –  

февраль 2018 гг. 

Профориентатор Шутина А.С., 

классные руководители 10-11 кл. 

3.7.  Городской конкурс юных журналистов «Я выбираю 

профессию» для обучающихся  9-11 кл. 

 

Октябрь 2018 г. Профориентатор 

Шутина А.С., классные 

руководители 9-11 кл. 

3.8.  Профориентационная диагностика обучающихся 9-10 кл. Декабрь 2018 г. Психолог Федина Р.Ю. 

3.9.  Профориентационный декадник «Мир профессий» для 

детей с ОВЗ 

1-10.12.2018 г. Профориентатор 

Шутина А.С., психолог Федина 

Р.Ю. 

3.10.  Единый день работы добровольцев – профориентаторов 

«Найди свой путь» (в рамках Международного дня 

волонтера) 

05.12.2018 г. Профориентатор 

Шутина А.С. 

3.11.  Компьютерное диагностирование учащихся 9-11 классов с 

помощью профориентационной системы «ПРОФИ» 

Январь-февраль 

2019 г. 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

3.12.  Анкетирование учащихся с целью выявления их 

информированности о возможностях территориальной 

образовательной сети и  выявления мотивированных 

обучающихся, желающих получить технические 

специальности, востребованные в компании «Норильский 

Никель». 

Февраль 2019 г. 

 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

 

3.13.  Краевой Единый день профессиональной ориентации  Март 2019 г. 

 

Профориентатор 

Шутина А.С., координатор 

сетевого взаимодействия Глушич 

Л.М. 

3.14.  Городская исследовательская конференция «Норильский 

никель» - вчера, сегодня завтра…» в ПТК НИИ 

Март 2019 г. Профориентатор 

Шутина А.С., учителя-

предметники 

3.15.  Квест-игра «Экскурсия по городу» Март 2019 г. Профориентатор 

Шутина А.С. 
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3.16.  Викторина «Что? Где? Когда?» Март 2019 г. Профориентатор 

Шутина А.С., учитель истории 

Пушкарева Г.А. 

3.17.  Детско-родительская игра «Выбираем профессию вместе» 

для обучающихся 9 кл.  

Апрель 2019 г. Профориентатор Шутина А.С., 

психолог Федина Р.Ю., классные 

руководители 9 кл. 

3.18.  Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?» по 

профессиям и истории «Норильского никеля» 

Апрель 2019 г. Профориентатор 

Шутина А.С., учитель истории 

Пушкарева Г.А. 

3.19.  Фестиваль творчества «Профессии родного города» Апрель 2019 г. Профориентатор 

Шутина А.С. 

3.20.  Оценка готовности девятиклассников к принятию решения 

о выборе профиля в 10-м классе 

Май 2019 г. Профориентатор 

Шутина А.С. 

3.21.  Сбор информации о поступлении выпускников 9, 11 

классов в профессиональные образовательные учреждения 

и в высшие учебные заведения. Создание банка данных. 

Май –  

июнь 2019 г. 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

4. Работа с родителями обучающихся 

4.1.  Информирование о положении на рынке труда, 

консультирование родителей обучающихся, 

испытывающих трудности в профессиональном 

самоопределении. 

В течение года 

 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

4.2.  Краевое родительское собрание родителей в рамках 

единого профориентационного дня «Выбор профессии – 

выбор будущего»  

Октябрь 2018 г. Профориентатор 

Шутина А.С., психолог Федина 

Р.Ю. 

4.3.  Краевой Единый день профессиональной ориентации: 

«Психологические гостиные» для родителей (консультации 

и тренинги по вопросам профориентации детей в семье), 

детско-родительские игры, круглые столы, встречи с 

представителями учреждений профессионального 

образования и др. 

Март 2019 г. 

 

Профориентатор Шутина А.С., 

психолог Федина Р.Ю. 

4.4.  Родительские собрания в 9 классах по вопросам выбора Апрель 2019 г. Профориентатор Шутина А.С.,  
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обучающимися профиля обучения, будущей профессии (в 

т.ч.  информирование о профессиональных склонностях и 

предпочтениях ребенка по результатам диагностики). 

 координатор сетевого 

взаимодействия Глушич Л.М., 

классные руководители 9 кл. 

4.5.  Информирование родителей о возможностях и  

перспективах  обучения детей в специализированных 

профессионально-ориентированных классах в рамках 

родительских собраний. 

Апрель 2019 г. Профориентатор Шутина А.С., 

зам.директора по УВР  

Трусова А.Г. 

4.6.  Анкетирование родителей обучающихся с целью 

определения содержания «проблемного поля» по вопросам 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

В течение года 

 

Профориентатор 

Шутина А.С. 

 
 


