
«Утверждаю» 

Директор ГБОУ школы-интерната № 1 

____________ И.Г. Кельчина 

 

 

План  

 профориентационной работы  

ГБОУ школы-интерната №1  

основного общего образования г.о. Чапаевск  

на 2013-2014 учебный год 

Цель:  

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора  будущей профессиональной деятельности.  

Задача: 

 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду; 

  профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный  

1.  Встреча ответственных за 

профориентационную  

работу, 

планирование  работы на 

2013 - 2014 учебный год. 

9 сентябрь Ответственные за 

профориентационную  

работу в  

ГБОУ СПО ЧХТТ 

ГБОУ СПО «ЧГК»  

ГБОУ школе-интернате №1 
2.  Неделя труда и 

профориентации  

«7 шагов к профессии» 

1-9 23.09.2013-

29.09.2013 

Зам. директора по ВР  

Веляева Л.В. 

Социальный педагог 

Аргасцева С.Н. 

3.  Участие в конкурсе по 

профориентации «Кем я хочу 

стать» 

1-9  сентябрь Социальный педагог 

Аргасцева С.Н. 

Кл. руководители 

4.  Участие в конкурсе 

компьютерных презентаций 

«Профессия моих 

родителей» 

7-9 сентябрь- 

октябрь 

Социальный педагог 

Аргасцева С.Н. 

Кл. руководители 

5.  Встреча с мастерами 

производственного обучения 

ГБОУ СПО «ЧГК» экскурсия 

9 сентябрь, 

февраль, 

апрель 

Ответственные за 

профориентационную  

работу в  

ГБОУ СПО «ЧГК»  

6.  Предпрофильные курсы в 

ГБОУ СПО ЧХТТ 

9 октябрь-

ноябрь 

Ответственный за 

профориентационную  

работу в  

ГБОУ СПО ЧХТТ 

Платицина О.В. 



7.  Спортивные соревнования 

между студентами 1 курса и 

учащимися ГБОУ школы-

интерната №1 

9 ноябрь Ответственные за 

профориентационную  

работу в  

ГБОУ СПО «ЧГК» 

8.  Знакомство со 

специальностью «Бухгалтер» 
9 декабрь  Комиссия экономических 

дисциплин  

ГБОУ СПО ЧХТТ 

9.  Оформление стенда:  

«В помощь выпускнику» 

9 январь Социальный педагог 

Аргасцева С.Н. 

10.  Знакомство со 

специальностью «КИП и А» 

9 февраль Комиссия 

электротехнических 

дисциплин  

ГБОУ СПО ЧХТТ 

11.  «Ярмарка учебных мест» 

знакомство с учебными 

заведениями и рынком труда 

9 февраль  Ответственные за 

профориентационную  

работу 

12.  Знакомство со 

специальностью «Механик» 
9 март  Комиссия механических 

дисциплин  

ГБОУ СПО ЧХТТ 

13.  «Марафон профессий» 

День открытых дверей 

9 апрель  Ответственные за 

профориентационную  

работу 

14.  Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 
9 апрель  Педагог-психолог 

 

15.  Встречи с родителями  

«Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении» 

9 апрель Социальный педагог 

Аргасцева С.Н. 

Кл. руководители 

16.  Знакомство со 

специальностью 

«Автомеханик» 

9 май  Комиссия автомеханических 

дисциплин  

ГБОУ СПО ЧХТТ 

17.  Знакомство со 

специальностью «Технолог» 

9 май  Комиссия химических 

дисциплин  

ГБОУ СПО ЧХТТ 

18.  Проведение классных часов 

«Сто дорог – одна твоя» 

«Как претворить мечты в 

реальность» 

«Легко ли быть молодым» 

«К чему люди стремятся в 

жизни» 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Аргасцева С.Н. 

Кл. руководители 

19.  Профориентационные игры 1-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

Библиотекарь 

20.  Проведение экскурсий на 

предприятия города 

6 -9 

 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

21.  Профессиональное 

консультирование учащихся, 

родителей 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий 

в регионе» 

«Медицинские аспекты при 

9 В течение 

года по 

запросу 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 



выборе профессии» 

22.  Организация пятой трудовой 

четверти. 

Обеспечение участия 

учащихся в работе 

ученических трудовых 

бригад, работа на 

пришкольном участке 

5-9 июнь Социальный педагог 

Аргасцева С.Н. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


