
 
 

План центра профориентационной работы 

МБОУ гимназии №18  на 2019-2020 учебный год 

№ 

пп 
Содержание деятельности Класс Сроки Ответственный 

 
Организационная работа, 

Работа с педагогическим 

коллективом 

   

1. Ознакомление и утверждение 

плана мероприятий на  2019-2020 

учебный год  

  

 сентябрь 

Администрация 

2 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый 

год(поступления в 

профессиональные учебные 

заведения выпускников 9,11 

классов,  трудоустройство ) 

 

сентябрь 

Администрация 

3 Организация работы  кабинета 

профориентации на базе 

кабинета технологии. 

5-11 

классы сентябрь 

Чепурная Ольга 

Владимировна 

учитель технологии 

4 Ведение постоянной рубрики   по 

профориентации на школьном 

сайте, в газете «Наша гимназия», 

«Совенок» 

  

В течение года 

Смаль В.Ю, отв. за выпуск 

газеты «Совенок» 

Стикачева Т.А. отв. за выпуск 

газеты «Наша гимназия» 

Социально-психологическая 

служба 

5. Составление и утверждение 

плана месячника 

профориентационной работы. 

  

февраль 

Шепелина О.Б..,зам. 

директора по УМР, 

Нашеба Л.В.,зам. директора 

по УВР 

6. Оформление уголков 

профориентации в библиотеке, 

своевременное обновление 

стенда "Выбор профессии", 

«Служба занятости населения», 

«Куда пойти учиться» 

  

В течение года 

Иванова Т.А. 

зав.библиотекой 

Социально-психологическая 

служба 

7. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного  

образования. 

 1-11 

классы В течение года 

Горбачева Н.Г. зам. директора 

по ВР 

8 Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах. 

 

1-11 
По  отдельному 

графику  

Администрация, руководители 

МО 



9. Подготовка рекомендаций 

классным руководителям по 

результатам диагностики 

профессиональной 

направленности учащихся. 

 9-11 

Ноябрь-март 

Скачко Е.П. педагог-психолог 

Колыванова И.Н. педагог-

психолог 

10 Проведение предметных недель 1-11 
По плану гимназии 

Администрация 

Руководители МО  

11 Участие в дистанционных 

марафонах и турнирах в рамках 

профессиональной подготовки 

9-11 В рамках 

вневедомственного 

взаимодействия 

Администрация 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

12 Ведение элективных курсов, 

курсов по выбору, внеурочной 

деятельности в рамках 

дополнительного образования по 

ФГОС 

1-9 

классов 
Согласно 

расписанию 

Учителя-предметники 

 Работа с родителями       

1 Организация выступлений на 

родительских собраниях  "Рынок 

труда. Современные профессии". 

Родительская конференция 

«Безопасность детей –забота 

общая» 

5-11 Ноябрь 

Январь 

Март 

 

17.09.2019 

 

Скачко Е.П. педагог-психолог 

Колыванова И.Н. педагог-

психолог 

Ереджибок Ф.А. социальный 

педагог, классные 

руководители 

 2 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора учащимися  

учебного заведения,  

диагностики профессиональных 

предпочтений. 

8-11 

В течение года 

Скачко Е.П. педагог-психолог 

Колыванова И.Н. педагог-

психолог 

Ереджибок Ф.А социальный 

педагог 

3 Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и 

учебные заведения. 

9-11 

В течение года 

Администрация, Классные  

руководители 

4 Проведение общешкольных,  

родительских собраний "Анализ 

рынка труда и востребованности 

профессий в регионе",  

"Психологические  аспекты при 

выборе профессии".  

8-11 

По графику 

гимназии 

Шепелина О.Б.,зам. директора 

по УМР  

Социально-психологическая 

служба 

  Работа с учащимися       

1 Предпрофильная подготовка 

учащихся 9-ых классов.  
«Информационный час. Профильная 

ориентация» 

 

9 

классы  

 В течение года 

Учителя-предметники  

Классные руководители  

Колыванова И.Н. педагог-

психолог 

Скачко Е.П. педагог-психолог 

2 Ведение курсов, предметов по 

выбору: 

Психология менеджмента 

Психология человека и общества 

Психология и этика делового 

общения. 

 «Твой выбор» 

 

8-11 

классы 

Согласно 

школьному 

расписанию 

Колыванова И.Н. педагог-

психолог 

Скачко Е.П. педагог-психолог 

3 Занятия в рамках внеурочной 

занятости по ФГОС  

 

1-10 
По плану гимназии 

Учителя-предметники   



 

 

 

 

 

 

 

4 Организация участия 

обучающихся в проектной 

(социально-значимой 

деятельности)  

 

1-11 

классы 

В течение года 

Учителя-предметники  

Классные руководители  

 

5 Профессиональная диагностика 

учащихся 

с приглашением мобильного 

профориентационного центра   

ГКУ «Центр занятости 

населения» 

7-9 

классы 

по совместному 

плану 

Скачко Е.П. педагог-психолог 

Колыванова И.Н. педагог-

психолог 

Ереджибок Ф.А. социальный 

педагог  

6 «Всероссийская профдиагностика-

2019» «Zасобой» 

9, 11 кл 16.09-30.09 Учителя информатики 

Скачко Е.П. педагог-психолог 

Колыванова И.Н. педагог-

психолог 

Ереджибок Ф.А социальный 

педагог 

7 Участие в мероприятиях на портале 

интерактивной цифровой 

платформы «ПроеКТОриЯ» 

5-11 В течении года  Учителя технологии, 

информатики 

Социально-психологическая 

служба 

 

3. Обеспечение участия учащихся в 

работе ярмарки учебных мест, 

вакансий, Дней открытых дверей 

с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда 

города Краснодара и 

Краснодарского края 

9-11 

по графику 

Администрация 

Классные руководители  

4. Участие в осенней 

профориентационной выставке-

ярмарке учебных заведений 

«Абитуриент-2020» 

9 

классы 
 сентябрь 

 

Администрация 

Классные руководители 

5. Форум «Создай себя сам» 8-11 
В течение года  

Администрация 

Классные руководители 

6. Ярмарка вакансий и учебных 

рабочих мест «Планета 

ресурсов» 

2-11 

по согласованию 

Администрация 

Классные руководители 

7. VI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia 

7-9 

классы 

По согласованию  Администрация 

Классные руководители 

8.  

Профессиональная диагностика 

учащихся , групповые занятия  

по теме «Выбор профессии- 

путевка в жизнь» совместно с 

ЦЗН г.Краснодара . 

 

9-11 

кл. 

по совместному 

плану (октябрь, 

апрель) 

Скачко Е.П.,  

Колванова И.Н. 

- педагоги- психологи, 

Ереджибок Ф.А. – социальный 

педагог 

9. Проведение психологической 9-11 В течение года Скачко Е.П.,  



диагностики по выявлению 

профессиональных интересов, 

склонностей, предпочтений  

учащихся на уроках психологии, 

классных часах. 

Колванова И.Н. 

- педагоги- психологи, 

 

10. Проведение классных часов с 

привлечением представителей 

разных профессий. 

8-11 

По согласованию 

Классные руководители 

 

11. Встречи с представителями  

учебных заведений города и края 

9-11 
В течение года 

Администрация 

Классные руководители 

12. Проведение экскурсий в 

Краснодарский университет 

МВД России. 

5-11 

по согласованию 

Администрация 

Классные руководители 

13. Посещение Краснодарской 

краевой пожарно-технической 

выставки МЧС 

 

 

1-6 

классы 

по согласованию 

по согласованию 

14 Проведение экскурсий в 

Краснодарское летное училище 

им. А.К.Серова. 

5-11 

по согласованию 

Администрация 

Классные руководители 

15 Проведение экскурсий в ЗАО 

«Очаково» 

5-11 
по согласованию 

Администрация 

Классные руководители 

16. Посещение муниципального 

профориентационного 

информационного мероприятия 

«Я б в рабочие пошел...» 

9-11 

По графику  

Администрация 

Классные руководители 

17 Конкурс рисунков «Кем я хочу 

быть?» 

1-4 
февраль 

Кл .руководители 

18 Классный час «Профессии моих 

родителей» 

1-4 
Ноябрь, февраль 

Классные руководители 

19 Организация 

профориентационной работы с 

учащимися, находящимися на 

всех видах профилактического 

учета  

 

В течение года 

Горбачева Н.Г. зам. директора 

по ВР, 

Социально-психологическая 

служба 

20 Организация общественно-

полезного труда школьников 

(общественные поручения, 

летняя трудовая практика, 

рабочие бригады). 

5-11 

В течение года 

Июнь-август 

Администрация 

Классные руководители 

 Участие учащихся в социально-

значимых проектах. Проектная 

деятельность. 

5-11 
В течение года 

 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

21 Организация общественно-

полезного труда школьников 

(общественные поручения, 

летняя трудовая практика, 

тимуровские  волонтерские 

акции и т.д.). 

 7-11 

класс 

апрель-ноябрь 

Администрация 

Колыванова И.Н., Скачко Е.П. 

- педагоги- психологи 

 классные руководители 

 

22 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное 

7-10 

классы Март-август 

Администрация 

Скачко Е.П., 

.- педагог- психолог 



от учебы время (договор с ГКУ 

КК ЦЗН города Краснодара) 

, классные руководители 

 

    

 

         Директор МБОУ гимназии №18                                              Т.С. Криштафович 

Приложение №  

Классные часы, беседы по профориентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

1. Мир моих интересов. 

2. Все работы хороши - выбирай на вкус. 

3. Профессии наших родителей. 

4. О профессиях разных, нужных и важных. 

5. Путь в профессию начинается в школе. 

6. Моя мечта о будущей профессии. 

7. Труд на радость себе и людям. 

 

5-8 классы 
1. Мир профессий. Человек-техника. 

2. Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи. 

3. Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс.  

Экскурсия в парикмахерскую. 

4. Мир профессий. На страже закона.  

5. Мир профессий. Книжная выставка. 

6. Мир профессий. Электронные помощники. 

7. Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Экскурсия в аптеку. 

9-11 классы 

1. Познай самого себя. 

2. Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии.  

3. Профориентация и медицинская профконсультация. 

4. Мотивы выбора профессии. 

5. Психологические характеристики профессий. 

6. Профессии с большой перспективой. 

7. Как стать гением. Жизненная стратегия творческого человека. 

8. Что век грядущий нам готовит? 

 

  

 



 


