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План  

 профориентационной работы  

в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск  

на 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Участники  Ответственные 

исполнители  
1.  Встреча с педагогами 

ответственными за 

профориентационную  работу: 

Совещание: 

анализ  профориентационной 

работы за 2013-2014 учебный год; 

планирование  работы на 2014 - 

2015 учебный год. 

Сентябрь Педагоги ОУ Ответственные за 

профориентационную  

работу  

 

2.  IV областная Неделя труда   

«Семь шагов к профессии» 

20.10.2014 

26.10.2014 

1-9 классы Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

 

3.  Встреча с мастерами 

производственного обучения ГБОУ 

СПО «ЧГК» экскурсия 

В течение года 

 

9 классы Ответственные за 

профориентационную  

работу в  

ГБОУ СПО «ЧГК»  

4.  Встреча с мастерами 

производственного обучения ГБОУ 

СПО ЧХТТ экскурсия 

В течение года 9 классы Ответственные за 

профориентационную  

работу в  

ГБОУ СПО ЧХТТ  

5.  Мониторинг оценки 

информированности 

старшеклассников о выбираемых 

профессиях (1 часть) 

Октябрь 9 классы Социальный педагог 

Кл. руководители 

Ресурсный центр 

6.  Семинар «Использование основных 

технологий коучинга в 

профориентационной работе» 

Октябрь Педагоги ОУ Ресурсный центр  

7.  Групповое консультирование 

педагогов по теме « Актуальная и 

прогнозируемая ситуация на рынке 

Октябрь Педагоги ОУ Ресурсный центр  



труда»  

8.  Семинар «Методы активизации 

профессионального и личностного 

Ноябрь Педагоги ОУ Ресурсный центр 

9.  Конкурс на лучшую методическую 

разработку по профориентации 

Ноябрь Педагоги ОУ Ресурсный центр 

10.  Занятие «Основы 

профессионального 

самоопределения». Групповая 

диагоностика по методике 

Голомштока «Карта интересов». 

Индивидуальное консультирование. 

Декабрь 9 классы Ресурсный центр 

11.  Семинар: «Основы технологии 

профконсультирования»  

Январь Педагоги ОУ Ресурсный центр 

12.  Окружной конкурс: «Мир в радуге 

профессий» 

Январь 5-7 классы Социальный педагог 

Кл. руководители 

Ресурсный центр 

13.  Оформление стенда:  

«В помощь выпускнику» 

Январь Учащиеся 9-х 

классов, 

родители 

Социальный педагог 

 

14.  «Ярмарка учебных  мест-2015» 

знакомство с учебными 

заведениями и рынком труда 

Февраль 9 классы Ресурсный центр 

Ответственные за 

профориентационную  

работу 

15.  Окружной конкурс: «Я и моя 

профессиональная карьера» 

Март 8 -9 классы Социальный педагог 

Кл. руководители 

Ресурсный центр 

16.  Семинар: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ранней профориентации в 

начальной школе» 

Март Педагоги ОУ Ресурсный центр 

17.  Организация и проведение 

профориентационной акции 

«Апрельские встречи» 

Апрель 9 классы Ответственные за 

профориентационную  

работу в  

ГБОУ СПО «ЧГК», 

ГБОУ СПО ЧХТТ 

Ресурсный центр 

18.  «Марафон профессий» 

День открытых дверей 

Апрель 9 классы Ответственные за 

профориентационную  

работу 

19.  Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 
Апрель 9 классы Педагог-психолог 

 

20.  Встречи с родителями  

«Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении» 

Апрель Учащиеся 9-х 

классов, 

родители 

Ответственные за 

профориентационную  

работу  

Социальный педагог 

Кл. руководители,  

21.  Информирование учащихся о 

направлениях подготовки, 

профессиях, по которым будет 

проводиться набор в учреждения 

профобразования. 

Май 9 классы Ресурсный центр 

22.  Мониторинг оценки Май 9 классы Социальный педагог 



информированности 

старшеклассников о выбираемых 

профессиях (2 часть) 

Кл. руководители 

Ресурсный центр 

23.  Анкета-отчет за 

профориентационную деятельность 

Июнь Педагоги ОУ Ресурсный центр 

24.  Проведение классных часов «Сто 

дорог – одна твоя» 

«Как претворить мечты в 

реальность» 

«Легко ли быть молодым» 

«К чему люди стремятся в жизни» 

В течение года 9 классы Социальный педагог 

Аргасцева С.Н. 

Кл. руководители, 

Библиотекарь  

25.  Профориентационные игры В течение года 9 классы Кл. руководители 

Библиотекарь 

26.  Проведение экскурсий на 

предприятия города 

В течение года 9 классы Кл. руководители 

 

27.  Профессиональное 

консультирование учащихся, 

родителей 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

регионе» 

«Медицинские аспекты при выборе 

профессии» 

В течение года 

по запросу 

Учащиеся 9-х 

классов, 

родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

28.  Организация компании по 

трудоустройству несовершеннолетних 
Июль-август 7-9 классы МБУ МЦ «Выбор» 

 

 

 

 

Ответственный за профориентацинную работу                          С.Н. Аргасцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


