
План работы кабинета профориентации на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направление деятельности Ответственный 

1.  Информационно-аналитический  Заместители директора по УВР, 

ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Библиотекарь  

2. Организация взаимодействия с социальным 

окружением по профессиональной ориентации 

обучающихся 

Директор  

Заместители  директора  по 

УВР, ВР 

Классные руководители  

3. Профориентационнное информирование на базе 

центра профориентации школы 

Заместители директора по УВР, 

ВР  

Социальный педагог  

Психолог  

Медицинский работник 

Классные руководители  

Библиотекарь  

4. Профориентационная диагностика Заместитель директора по УВР 

(ответственный за 

профориентацию) 

Социальный педагог 

Психолог  

Классные руководители  

5. Работа с педагогическими кадрами    Заместители директора по 

УВР, ВР 

Психолог  

Социальный педагог 

6. Работа с обучающимися Заместители директора по УВР, 

ВР 

Психолог  

Социальный педагог 

Классные руководители  

7.Работа с родителями (законными представителями) Специалисты кабинета 

профориентации 

Классные руководители  

Психолог  

8.Профессиональная ориентация и самоопределение в 

профильных классах 

Заместитель директора по УВР  

Педагоги – предметники  

Классные руководители  

9. Мониторинг качества профориентации обучающихся Классные руководители  

Психолог  

10. Административный контроль Заместитель директора по УВР 

 
 

Приложение к  

плану работы кабинета профориентации на 2016 – 2017 учебный год 
 

1. Информационно-аналитическая деятельность  

Раздел  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

1.1.Трудоустройство 

и поступление в 

учебные 

организации 

выпускников   

Анализ  трудоустройства и 

поступления в учебные 

организации выпускников 

9 и 11 классов  

  
 

До 10.09.2015  Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители  

1.2.Пополнение 

библиотечного 

Пополнение 

библиотечного фонда 

В течение года  Библиотекарь  



фонда    литературой по 

профориентации и 

трудовому обучению  

2. Организация взаимодействия с социальным окружением по профессиональной 

ориентации обучающихся 

2.1. Организационная 

работа 

1. Планирование 

деятельности по 

профессиональной 

ориентации 

Август  Заместители  

директора  по 

УВР, ВР 

2. Составление и 

заключение договоров о 

социальном партнерстве 

  Сентябрь-

октябрь  

Директор 

3.   Обеспечение школы 

документацией и 

методическими 

материалами по 

профориентации 

В течение года Заместитель 

директора  по  

УВР 

(ответственный за 

профориентацию) 

2.2.Сотрудничество с 

учреждениями 

среднего и 

начального 

профессионального 

образования 

1. Начальная 

профессиональная 

подготовка   по 

специальности «Оператор 

ЭВМ» 10, 11- класс, 10 

класс – «Токарь»   по 

договору с  ГБОУ НПО 

«Профессиональный 

техникум» 

2. Дистанционное 

обучение  обучающихся 10 

класса по договору ГБПОУ 

«Лебяжьевский 

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)» по 

специальности 

«Тракторист категории С» 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

2.3. Организация 

взаимодействия с 

Центром занятости 

населения  

1. Проведение Дня 

старшеклассника. 

Знакомство с учебными 

заведениями области 

Ноябрь  Центр занятости 

населения 

Варгашинского 

района 

2. Проведение бесед, 

анкетирование, 

профессиональное  

консультирование для 

обучающихся 8-11 классов 

По 

приглашению 

По заявке  

методист центра 

занятости 

3. Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в 

организации и проведении 

мероприятий по 

профориентации. 

По заявке методист центра 

занятости 

2.4. Организация 

взаимодействия с 

учебными 

заведениями ВПО, 

СПО, НПО 

1. Дни открытых дверей в 

учебных заведениях 

Курганской области (КГУ, 

КГСХА, КТК, Курганский 

педагогический колледж, 

Курганский институт 

По плану 

учебных 

организаций  

Классные 

руководители 



железнодорожного 

транспорта,  Курганский 

государственный колледж 

и др.) 

2. Встречи с 

представителями учебных 

заведений на базе школы. 

Проведение бесед, 

классных часов, 

мероприятий 

По 

приглашению 

Классные 

руководители 

3. Использование сайтов 

учебных заведений в сети 

ИНТЕРНЕТ для поиска 

необходимой информации 

В течение года Классные 

руководители 

2.5. Организация 

взаимодействия с 

предприятиями, 

организациями 

поселка, области 

1. Экскурсии на 

предприятия с целью 

знакомства с профессиями 

- Завод противопожарного 

и специального 

оборудования п. Варгаши 

- Пожарная часть п. 

Варгаши 

- Типография 
- ГИБДД 

- Районная библиотека 
- РОСТО, и т.д. 

По плану Классные 

руководители 

2. Посещение музеев и 

комнат боевой и 

трудовой славы 

предприятий и 

организаций 

Музей завода ППСО 

Авиационный музей г. 

Курган 

Музей курганского 

машиностроительного 

завода 

По плану  Классные 

руководители 

3. Встречи с 

руководителями, 

специалистами 

представителями 

предприятий и 

организаций  

По 

приглашению 

Заместитель  

директора  по ВР 

Классные 

руководители  

4. Встречи с выпускниками 

школы  

По 

приглашению  

Классные 

руководители  

2.6. Организация 

социально- 

профессиональной и 

профессиональной 

практики 

1.  Профессиональная 

практика по 

специальности «Оператор 

ЭВМ» 10 класс 

Апрель – май  Заместитель  

директора  по УВР 

2. Социально-

профессиональная 

практика в профильных 

классах. 

Июнь  Заместитель 

директора  по 

УВР 

3. Профориентационнное информирование на базе центра профориентации школы 

3.1. Оформление 

стендов и выставок 

1. Подбор, обработка и 

оформление информации 

В течение 

года 

Специалисты 

кабинета 



по следующим 

направлениям: 

- информация об учебных 

заведениях 

- информация о 

профессиях 

(профессиограммы) 

- -информация о рынке 

труда 

- рекомендации 

психолога по выбору 

профессии 

профориентации 

2. Выставки в школьной 

библиотеке «Мир 

профессий», «Куда пойти 

учиться», «Абитуриент», 

«Вместе в будущее»  

Январь-май Библиотекарь 

3. Стенды в классных 

кабинетах 8-11 класс 

В течение года Классные 

руководители 

3.2. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

профориентационной 

работе 

1. Подбор и 

систематизация 

литературы для разработки 

методических 

рекомендаций 

- профконсультирование 

- профессиограммы 

- профдиагностика 

Апрель - май Преподаватель 

НСП 

Психолог 

2. Пополнение  банка 

методических разработок 

воспитательных 

мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

3. Подготовка 

методических материалов 

по профессиональному 

самоопределению 

(памяток,  

бюллетеней)  

для классных 

руководителей и родителей  

В течение года Заместитель 

директора по УВР  

Социальный 

педагог  

Психолог  

Медицинский 

работник  

3.3. 

Информирование  

1. Отражение деятельности 

кабинета профориентации 

на сайте школы  

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

(ответственный за 

профориентацию)   

Классные 

руководители  

Психолог  

2.Обновление информации 

по профориентации в 

уголке «Все в твоих руках» 

в соответствии с 

рекомендациями 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

(ответственный за 

профориентацию)  

Социальный 

педагог 

3.4.Использование 

ИКТ в 

профориентационной 

работе 

1. Использование 

информации ИНТЕРНЕТ в 

профориентационном 

информировании 

В течение года Классные 

руководители 



2.Разработка и 

использование 

мультимедийных 

продуктов в 

профориентационном 

информировании 

 - презентации на классные 

часы и родительские 

собрания 

 - видеофильмы и 

видеоролики 

В течение года Классные 

руководители 

 3. Пополнение  банка 

информации по 

профориентации на 

электронных носителях 

В течение года Заместитель  

директора  по ВР 

Заместитель 

директора по УВР 

(ответственный за 

профориентацию)  

4. Профориентационная диагностика 

4.1. Организация и 

проведение 

диагностики в рамках 

курса «Найди свой 

путь» 

Проведение диагностик с 

использованием 

следующих  различных 

методик 

 

 

По плану Психолог 

Преподаватель 

курса 

4.2. 

Диагностирование 

Диагностика 

профессиональной 

направленности и выбора 

профессии 9и11 классы 

«Выпускник 2016»  

Октябрь    Заместитель 

директора по УВР 

(ответственный за 

профориентацию) 

Социальный 

педагог  

Проведение анкетирования 

по поводу продолжения 

дальнейшего обучения в 

9,11 классах. 

Информирование 

родителей с результатами 

диагностики 

 

Ноябрь  Классные 

руководители 

4.3. Компьютерное 

тестирование 

 Использование 

электронного пакета 

профориентационных 

диагностик «Профи-II» 9-

11 класс 

Январь -  

апрель 

Социальный 

педагог  

Психолог 

5. Работа с педагогическими кадрами  

5.1. 

Профконсультации  

Проведение 

профконсультаций для 

учителей по изучению 

личности школьника  
 

В течение года  Заместитель 

директора по ВР  

Психолог  

Социальный 

педагог  

5.2. Посещение 

мероприятий  

Взаимопосещение 

мероприятий по 

профориентации с целью 

обмена опытом  

В течение года  Заместитель 

директора по ВР  

5.3.  Практико - 

ориентированный 

семинар  

  «Организация 

профориентационной 

работы в 6 – 10 классах»  

Октябрь     Заместитель 

директора по УВР 

(ответственный за 



профориентацию) 

6. Работа с обучающимися  

6.1. 

Консультирование 

Проведение 

профориентационных  

консультаций для 

старшеклассников школы с 

целью выявления 

интересов, 

профессиональной 

направленности, 

мотивация выбора 

профессии и выявления 

сформированности 

профессионального плана  

В течение года Заместитель 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Психолог  

 

6.2. Анкетирование  Анкетирование учащихся 

9,11 классов по вопросу 

выбора ими профессии и 

учебной организации с 

целью выявления 

обучающихся, не имеющих 

профессионального плана  

или не определивших пути 

получения выбранной 

профессии,  для анализа  

выбора учащимися 

дальнейшего жизненного 

пути 

Сентябрь-

октябрь  

Классные 

руководители  

Психолог  

6.3. Психолого-

педагогическое 

обеспечение  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся: 

диагностика 

профессиональных 

склонностей, 

эмоционально-

личностных 

особенностей  
 

В соответствии 

с годовым 

планом 

психолога  

Психолог  

6.4. Неделя по 

профориентации   

Проведение Недели по 

профориентационной 

работы  

В соответствии 

с 

воспитательным 

планом  школы  

Заместитель 

директора по ВР  

6.5. Работа  

педотряда  

(старшеклассников) 

«Мечта»  

1. Выявление детей 

склонных к 

педагогической профессии 

по средствам диагностики. 

Октябрь Педагог – 

психолог  

Классные 

руководители  

1. Ознакомление 

старшеклассников с 

историей возникновения 

профессии «педагог». 

2. Ознакомление 

старшеклассников с 

методикой  педагогической 

деятельности  

Ноябрь  

 

 

 

 

Декабрь  

Заместитель 

директора по УВР 

(ответственный за 

профориентацию)  

 

Специалисты 

кабинета 

профориентации  

 3.  Привлечение В течение года  



старшеклассников к 

проведению фрагментов 

уроков, воспитательных 

мероприятий  

7. Работа с родителями (законными представителями)  

7.1. 

Консультирование  

Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросу выбора учащихся 

их будущей профессии 

По запросу  Специалисты 

кабинета 

профориентации  

7.2. Организация 

встреч  

Организация встреч 

учащихся с их  родителями 

– представителями 

различных профессий  

По плану 

работы 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

7.3.Организация 

экскурсий  

Привлечение родителей к 

участию в проведении  

экскурсий на предприятия  

и учебные организации   

По плану 

работы 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

7.4. Подготовка 

рекомендаций  

Подготовка рекомендаций 

родителям по проблемам 

профориентации  

По запросу  Психолог  

Классные 

руководители 

8. Профессиональная ориентация и самоопределение в профильных классах 

8.1. 

Исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

1. Преподавание курса 

«Основы научно- 

исследовательской 

деятельности  учащихся» в  

10-11 классе. Автор: 

Криволапова Н.А. 

В течение года Учитель – 

предметник  

2. Работа по 

индивидуальным 

исследовательским темам 

в соответствии с профилем 

обучения 

В течение года Педагоги-

предметники 

3. Учебные конференции. 

Защита исследовательских 

работ  по профильным 

элективным курсам  

В течение года Педагоги-

предметники 

4.Ученическая научно - 

практическая конференция 

Апрель Заместитель 

директора по УВР  

8.2. Социальная и 

социально- 

профессиональная 

практика 

 

 

 

 

 

1. Социально-

профессиональная 

практика  10 классов по 

профилям 

Физико- математический 

Биолого- химический 

Социально- гуманитарный 

Социально-экономический 

Информационно-

технологический  

Июнь   Заместитель 

директора по УВР  

Классные 

руководители  

 2.    

9. Мониторинг качества профориентации обучающихся  

9.1.  Мониторинг 

выбора ОО 

Изучение выбора  

образовательной 

организации после 

окончания школы  

Сентябрь  Классные 

руководители  

9.2. Изучение уровня 

удовлетворенности  

Изучение уровня 

удовлетворенности 

Апрель  Психолог  

Классные 



обучающихся 

предлагаемых 

программами профильного 

обучения и 

предпрофильной 

подготовки 

руководители  

10. Административный контроль  

10.1. Организация 

деятельности по 

профильной 

ориентации  

Организация работы по 

профильной ориентации 

Февраль  Заместитель 

директора по УВР 

10.2. Организация 

деятельности 

предпрофильной 

подготовки  

Удовлетворенность 

предпрофильной 

подготовки 9 кл. 

Март  Заместитель 

директора по УВР  

 


