
Организация профориентационной работы 

в школе 2019-2020 годы  

 

Профориентационная работа велась в следующих направлениях: 

1.В направлении информационно-аналитическая деятельность проведены следующие мероприятия: 

-Проведена анкета на входе с учащимися 9-х классов с целью выявления неопределившихся с 

выбором профессии и дальнейшей корректировкой; 

-Мониторинг профинтересов, склонностей и способностей учащихся 8-10 классов в результате 

профдиагностики. (дифференциально-диагностический опросник по Климову Е.А.; тест на 

профессию по типу личности, темперамента тестирование на сайте «Фоксфорд», тестирование 

Центра занятости Карагайского района); 

- Анкетирование обучающихся 10-х классов по адаптации в профильных группах (Пономарѐва 

М.В., сентябрь 2019 г.); 

-Работа с тестами по профессиональной ориентации школьников из рабочих тетрадей «Моя 

будущая профессия» в 8-9 классах (классные руководители, Аликина Л.А.); 

-Информирование родителей и учащихся об организации работы по профессиональному 

самоопределению через классных руководителей,  посредством школьного сайта (статьи «Рейтинг 

востребованных профессий Пермского края», «Профессии будущего», «Профориентация и 

материальное благополучие», сайты с информацией и т.д.); 

- Знакомство с Интернет-ресурсами по профориентации (в течение года); 

2.Организационно-методическое направление: 

-Составлена программа работы по профориентации «Ориентир» на 2019-2020 уч. г.; 

-В течении учебного года обновляется информационный стенд; 

-Проведена выставка совместно с библиотекой в январе месяце «Обзор новинок методической 

литературы по профориентации»; 

- Сотрудничество с классными руководителями и учителями-предметниками. 

3. Работа с родителями: 

-Информирование родителей об организации работы по профессиональному самоопределению, 

результатов диагностик, Интернет-ресурсов через классных руководителей, посредством 

школьного сайта; (апрель-май 2020 г.); 

- Информационное занятие с родителямиучащихся 10 класса по теме «Современная система 

высшего образования РФ» (сентябрь 2020 г.) 

- Индивидуальные встречи с родителями по вопросам выбора профессии и учебных заведений 

учащихся; 

4.Система работы с учащимися, в период развития профессионального самоопределения: 

-В течение года проводились групповые и индивидуальные информационно-справочные 

консультации с учащимися 9-11 классов; 

-Проведена профдиагностика интересов и склонностей учащихся (8-9  класс); 

-Проведен анализ профинтересов и предметных интересов по предварительному выборупрофиля 

обучения на 2-й ступени; 

-Организованы и проведены встречи с представителями СУЗов и ВУЗов, беседы и обсуждения 

рекламных проспектов и информационных листов (Карагайский филиал ГБОУ СПО "Зюкайский 

аграрный техникум"Профессиональное училище №11, Верещагинский многопрофильный 

техникум, Верещагинский кооперативный техникум, Пермский  краевой многопрофильный 

техникум и т.д.) (8-9 классы); 

-В 10-х классах в рамках профориентационной недели (сентябрь 2019 г.) были проведены 

мероприятия: тьюториал по профессиям, квест-игра, практикум по созданию своей траектории 

«Картография», коуч-занятие «Индивидуальная образовательная программа» и защита ИОП, 

«Верѐвочный курс» с «Посвящением в старшеклассники» и т.д.; 

-Организованы поездки в ПГФА и Медицинский университет им. Вагнера, ПГПУ, 

аэрокосмический, химико-технологический факультет, АО "ОДК Пермские моторы", мастер-

классы, экскурсии в музей, 10-11 кл. (сентябрь 2019 г.); 
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-Организованы поездки учащихся 8-х классов на предприятия Карагайского района в рамках акции 

"Неделя без турникета": "Северные сети  с. Карагай, ИП Подобуев  В. С.,  ИП Овсянников В.Н. 

(производство мебели),ООО «Фаворит лес» (Распиловка и строгание древесины),И.П. Баранова 

А.Н. (Производство хлеба и хлебобулочных изделий), ИП Кожин Е.Е. (Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных средств), октябрь 2019 г.; 

- Муниципальное мероприятие «Ярмарка учебных мест. Мой выбор» (декабрь 201 9г., 8-11 кл.); 

- Проектные дни для учащихся 9-х классов «Калейдоскоп профессий». В рамках этого мероприятия 

были сформированы группы по профессиональным интересам. С учащимися проведены 

мероприятия различного направления: мастер-классы, беседы, профессиональные пробы в 

автомастерской Коробейниковой С.М.; 

-Организована поездка учащихся 5а класса на Зюкайский хлебокомбинат (январь 2020г.); 

-Организованы поездки  на День открытых дверей в Карагайский филиал Верещагинский 

многопрофильный техникум, п.Зюкайка и г. Верещагино "Верещагинский многопрофильный 

техникум"; 

- Информационное занятие с обучающимися 9-10-х классов по продолжению образования в системе 

СПО Пермского края (февраль 2020 г.); 

- Интерактивная лекция и практическое занятие по теме «Влияние личных качеств на выбор 

профессии» для 7- 9 кл. (февраль-март 2020 г.); 

- Интерактивная лекция по теме «Всероссийский открытый урок. Проектория.» для 7-9 кл. 

(февраль-март 2020 г.); 

- Информационное занятие с обучающимися 10 класса по теме «Современная система высшего 

образования РФ» (февраль 2020 г.); 

-Проведение классных часов и бесед с использованием материалов  сайта«Zасобой», «Zасобой в 

строительство», «Zасобой в образование» и т.д.; 

-Участие педагогов и обучающихся с выступлениями и исследовательскими работами 

профориентационной направленности в V муниципальной научно-практической конференции 

«Новые горизонты» (май 2020 г.). 

 

Мероприятия по формированию профессионального самоопределения обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства школы 

1. «Погружение в профиль» 10 кл. Аликина Л.А. - Коуч-

занятие «Звезда «ИОП», «Ообенности обучения после 

школы», Работа с сайтами ОУ, «Образовательная 

картография», работа по заполнению ИОП, защита 

ИОП; Беляева Н.Л.-Игра-конструирование, Нагоева Э.Г., 

Широбокова Л.В.-тьюториал «Ответственность в выборе 

профессии», Кудрявцева Е.Н., Коротаева И.Г.- 

«Особенности обучения в 10 кл.», заполнение ИУП и 

т.д. 

3-6 сентября 

2019 

Нагоева Э.Г., 

Аликина Л.А., 

Тудвасева Н.С. 

2. Проектный семинар «Педагогический инжиниринг: 

профессиональное самоопределение и тьюторское 

сопровождение школьников»г.Пермь РИНО ПГНИУ 

19.09.2019 Аликина Л.А. 

3. Информирование учащихся о рынке труда Карагайского 

района и Пермского края. Центр занятости с.Карагай, 

«Поезд безопасности», 8 классов 

14.10.2019 Зам. Директора 

Суп А.В., Аликина 

Л.А. 

4. Образовательное мероприятие «Я выбираю» с.Карагай, 

10-е кл. 

19.10.2019 Нагоева Э.Г., 

Аликина Л.А., 

Тудвасева Н.С. 



5. Профориентационная акция «Тест-драйв в Уральском 

федеральном!» 10-11кл Мазунина У., Папикян А., 

Поносова А., Петров Д., Брума М. 

октябрь 

2019 

Аликина Л.А. 

6. Краевой профориентационный форум педагогов и 

старшеклассников Пермского края «Выбираем будущее 

вместе»«Технологический и естественнонаучный 

профили обучения» педагоги: Богданова Т.Б., Нагоева 

Э.Г., Кладова Е.П., Аликина Л.А., уч-ся: Носков В, 

Петров Д, Пономарѐв И., Яковлев Р., Беляев В., 

Фѐдорова А. 

08.11.2019 Нагоева Э.Г. 

Аликина Л.А. 

7. Креативный автотур «Рулим в ПГАТУ» уч-ся 9-11 кл. 14 

уч. 

15.11.2019 Аликина Л.А. 

8. Сетевая площадка. День №2   10-е  кл. 16.11.2019 Нагоева Э.Г., 

Аликина Л.А., 

Тудвасева Н.С. 

9. Проведение тестирования учащихся 9 класса  

«Склонности и профессиональная направленность» 

Ноябрь 

2019 

Аликина Л.А. 

10. Проведение диагностических методик в 8-х классах с 

целью выявления уровня развития самооценки, 

профессиональной направленности, профессиональных 

планов. (ДДО, «Мои способности», «Профессиональный 

выбор», «Профиль» 

ноябрь 2019 классные 

руководители 

 

Аликина Л.А. 

11. Информационно-агитационная акция «Есть такая 

профессия-Родину защищать»  

06.12.2019 Корнишин А.Н., 

Верещагинский 

военкомат 

12. Подготовка и проведениепрофориентационного 

мероприятия «Калейдоскоп профессий» для 9 классов 

(65 ч.) 

Октябрь 

(подготовка)

25-26 

декабря 

2019 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители, 

педагоги, Аликина 

Л.А. 

13. Участие в профориентационных мероприятиях  

-выставка «Образование и карьера» 10-11 кл. 20 ч.,  

-«Ярмарки учебных мест» (135 ч.),  

- Открытый урок "Моя профессия — моя история"  

 

17.01.2020 

14.12.2019 

25-

30.04.2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Аликина Л.А. 

14. Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности5-11 классы:  

- Классный час «В мире профессий»  7б кл. 

-Классный час «Методики профессионального 

самоопределения»   

 

- Классный час «Все профессии нужны»  7б кл. 

-Игра «Кем быть?» 7б кл. 

-Беседа 

 

 

26.11.2019 

8б кл. 

28.11.2019 

8а кл. 

25.11.2019 

8в кл. 

06.03.2020 

17.12.2019 

24.01.2020 

Классные 

руководители 

Аликина Л.А. 

15. Семинар «Индивидуальные образовательные 

программы» 8-9 класс 

19.02.2020 классные 

руководители 

Аликина Л.А. 

16. Использование в профориентационной  работеInternet-

ресурсов 

Постоянно Классные 

руководители 

Аликина Л.А. 



17. Оформление информационного стенда  по 

профессиональной ориентации  

Постоянно Аликина Л.А. 

18. Размещение информации по профориентационной 

работе на школьном сайте 

Постоянно Аликина Л.А. 

19. Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной среды начального и 

среднего профессионального 

образования.(подготовительные курсы в 

Екатеринбургском филиале «Московской академии 

Следственного комитета РФ» - 01.11.19, День открытых 

дверей в Уральском юридическом институте МВД 

России – 11.11.19, День открытых дверей в «Пермском 

суворовском военном училище Министерства обороны 

РФ» - 30.10.19, «Пермский радиотехнический колледж» 

- 05.11.19 и т.д.), 

- беседа «Особенности поступления, сайты УЗ» 9б кл. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.19 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

Аликина Л.А. 

20. Информирование учащихся и их родителей, педагогов 

школы о проблемах занятости на местном и 

региональном рынке труда.Аликина Л.А- «Рейтинг 

востребованных профессий Пермского края» 10б, 9а,б,в, 

11а,б, «Профессии будущего» 11а,б, «Профориентация и 

материальное благополучие» 10б, просмотр фильма с 

сайта «ПроеКТОрия» и беседа, 9а,б,в, Аликина Л.А, 

Тудвасева Н.С. -«Коррекция выбора», 10а,б, «На пути к 

карьере», 11 кл. (Вотинова И.В.) 

-беседа «Современные тенденции на рынке труда» 8б кл. 

-Организованы и проведены встречи с представителями 

СУЗов и ВУЗов, беседы и обсуждения рекламных 

проспектов и информационных листов(Верещагинский 

кооперативный техникум) 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2020 

 

 

19.03.2020 

Центр занятости 

Аликина Л.А., 

классные 

руководители 

21. Научно-практическая конференция педагогов и 

школьников «Новые горизонты» 

Май 2020 Нагоева Э.Г. 

Работа с родителями 

1. Организация участия родителей (законных 

представителей) обучающихся 8-11-х классов в 

мероприятиях профориентационной направленности 

По графику Заместитель 

директора, 

Аликина Л.А. 

 

2. Организация информирования родителей с посещением 

родительских собраний о результатах диагностик и 

рынке труда. 

-Родительское собрание, интерактивная беседа 

«Современная система высшего образования РФ»  10кл. 

-Интерактивная беседа на родительском собрании «Пути 

профессионального образования» 

 

- Интерактивная беседа на родительском собрании 

«Устный журнал «В мире профессий» 8б класс 

 

 

 

 

17.09.2019 

9а-

13.11.2019 

9в-

26.11.2019 

9б-

04.12.2019 

 

17.03.2020 

Классные 

руководители 

Аликина Л.А. 

3. Консультации для родителей по вопросам В течение Классные 



сопровождения профессионального самоопределения 

детей. 

года руководители, 

Аликина Л.А. 

 

Аналитическое обеспечение 

1. Участие в региональном мониторинге выявления 

профессиональных планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору выпускников 9-х, 11-х 

классов. 

По графику 

Апрель-май 

Заместитель 

директора,  

Аликина Л.А. 

2. Анализ и обобщение опыта профориентационной 

работы 

В течении 

года 

Аликина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


