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План программных мероприятий по профориентации и 

профессиональным пробам на 2019 - 2020 учебный год 
 

№ 
пп 

Название мероприятия и содержание Срок 
проведения 

Ответственные 

Информационно – диагностические мероприятия 

1. Анализ работы по профессиональному 
самоопределению школьников 

Сентябрь 
2019 

Заместитель 
директора по ВР, 
ответственный за 

профориентацию и 
профессиональные 

пробы 

2. Диагностика учащихся по 
профессиональным предпочтениям 8-9 кл. 
Распределение 

Октябрь-
ноябрь 
2019 

Ответственный за 
профориентацию и 
профессиональные 

пробы, профконсультант 
отдела проф.образования 
и проф.ориентации ИРО 

ПК 

3. Мониторинг выбора обучающимися профиля 
обучения в 10 классах 

Октябрь 
2019 

Ответственный за 
профориентацию и 

профессиональные 
пробы, 

профконсультант 
отдела 

проф.образования и 
проф.ориентации ИРО 

ПК 

Организационные мероприятия 

10. Мониторинг профессионального 
самоопределения выпускников 9, 11 классов 

Ежегодно 
в сентябре, 

мае 

Заместитель 
директора по ВР, 
ответственный за 

профориентацию и 
профессиональные 

пробы 

11. Заключение договоров о сотрудничестве с 

профессиональными образовательными 

учреждениями и предприятиями 

Ежегодно в 
августе-
сентябре 

Директор 

12. Мониторинг выбора обучающимися профиля 
обучения в 10 классах 

Ежегодно Заместитель 
директора по ВР, 
ответственный за 

профориентацию и 
профессиональные 

пробы 
Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 

Профпросвещение 
Профориентационные мероприятия с учащимися 

1. Экскурсии на предприятия города Акция 
«Неделя без турникетов» 

Ежегодно 
Октябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

2. Экскурсии в учебные заведения 

профессионального образования г. Перми 

Ежегодно 

по плану 

Классные руководители 

9-11 



УО классов 

3. Участие в Днях открытых дверей ВО и СПО 
учреждений г.Перми 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, УВР, 

ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы классные 

руководители 

4. КТД «Путешествие в мир профессий» 1-4 

классы): занятия, классные часы, экскурсии 

на предприятия, на которых работают 

родители обучающихся 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

5. Выставка-форум «Образование и карьера» Январь-
февраль 
2019 г. 

Заместитель 
директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

6. Профориентационные игры: «Контракт», 

«Выбери профессию», «Бункер» 

Ежегодн

о 

Классные руководители 

9-11 

классов 

7. Городская акция «Чистый город» Ежегодно 

в апреле 

Педагог - организатор, 

Школьный парламент 
8. Организация выставки – научно-

технического и художественного творчества 
учащихся «Школьный Арбат» 

Ежегодно 
в марте 

Учителя технологии 

9. Участие выставке – конкурсе лучших работ с 
уроков технологии в рамках предметной 
недели. 

Ежегодно Учителя технологии 

10. Профориентация учащихся на уроках. Ежегодно Учителя-предметники 
11. Встречи с представителями интересных 

профессий «История нашей профессии». 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по УР, 

классные руководители 

12. Школьный  дистанционный конкурс 

фотографий «Профессии будущего» 

Январь – 

март 2019 

г. 

Заместитель 

директора по ВР, УВР, 

ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы классные 

руководители 

13. Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» 1-4 класс 

Ежегодно 

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы классные 

руководители 

14. Конкурс рисунков «Я рисую человека труда» 

5-8 класс 

Ежегодно 

ноябрь 

Заместитель 
директора по ВР, УВР, 

ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы классные 

руководители 

15. Конкурс сочинений «Кем быть?» 9-11 класс Ежегодно Заместитель 



декабрь директора по ВР, УВР, 

ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы классные 

руководители 

16. Работа с электронными ресурсами по 

профориентации «Атлас новых  профессий – 

atlas100.ru », «Профессии по направлениям - 

edunews.ru», «Справочник ВУЗов и СУЗов 

России – vuzopedia.ru», открытые уроки 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

На 

протяжени

и всего 

года 

Ответственный за 
профориентацию и 
профессиональные 

пробы 

17. Научно-практическая конференция «Я - 
исследователь» 

Ежегодно 
в март- 
апрель 

Учителя– 
предметники 

18. Организация встреч учащихся выпускных 

классов со специалистами центра занятости 

населения. 

По плану 

работы ЦЗН 

Заместитель 
Директора по ВР 

19. Проведение тематических классных часов: 

Мастерим мы – мастерят родители (1 

классы). 

Профессии моего города (2 классы). 

Трудовая родословная моей семьи (3 

классы). 

Известные люди нашего города (4 классы). 

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 класс). 

Я и моя будущая профессия (7 классы) 

Внутренняя культура – гарант удачного 

бизнеса (8 классы). 

Формула успеха – труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся (9 классы). 

Как вести себя в конфликтных ситуациях (10 

классы). 

Дороги, которые мы 

выбираем. 

Профессиональное самоопределение, 

подготовка к сдаче государственных 

экзаменов (11 классы). 

Ежегодно Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

психолог школы 

20. Участие в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийских 

Предметных олимпиад школьников 

Ежегодно 

октябрь -

февраль 

Заместитель 
директора по УВР 

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление стендов по профориентации: в 

кабинетах технологии, фойе школы 1, 4 

этажей, классных кабинетах 

- Рубрика «Твое профессиональное 

будущее» 

- «Типы профессий» 

Ежегодно Заместитель 

директора по УР, 

ответственный за 

профориентацию 

и 

профессиональны



- « Куда пойти учиться» 

- «Структура трудовой деятельности» 

- Потребности в профессиях в 

городе,регионе 

- Социальное партнерство 

-Учебные заведения города 

е пробы, кл. 

руководители 

2. Распространение информационных 

материалов об учреждениях 

профессионального образования, 

образовательных учреждений высшего 

образования 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, УВР, 

ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

3. Обновление информации на сайте школы 1 раз в 

полугоди

е 

Директор, 

Заместитель 

директора по ВР, 
ответственный за 

профориентацию и 
профессиональные 

пробы 
Работа с родителями 

1. Родительские собрания: 

- Мир детей и мир взрослых: точки 

соприкосновения. 

- Шпаргалка для родителей. Помощь в 

период подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов. 

- Родительское собрание для будущих 10- 

классников 

« Роль родителей в выборе профиля 

обучения». 

- Проведение в школе родительских 

собраний по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению. 

- Выбирая профессию, ребѐнок выбирает и 

образ жизни 

- Программа подготовки к ранней 

профориентация по методике Junior Skills в 

рамках чемпионата «ЮНИОР ПРОФИ» 

Ежегодно: 

октябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

май 

апрель 

 

февраль 

октябрь-

ноябрь 2019 

г. 

 

Классные 

руководители, 

психолог, 

администрация 

 

2. Ознакомление родителей с исследованиями 

по выявлению склонностей и способностей 

ребенка 

Ежегодно Психолог 

3. Организация летнего отдыха и 
трудоустройство учащихся. 

Ежегодно Администрация 

Профессиональная адаптация учащихся 

1. Организация внеурочной деятельности 

учащихся внутри школы (участие в 

конкурсах, выставках, проектах): 

- Выпуск школьной газеты «КLASS» 

- Организация дополнительного 

образования детей, 

В 

течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

КСК, руководитель 

газеты KLASS 



- Организация краткосрочных курсов по 
выбору школьного компонента, с 
ориентацией на профессиональную 
деятельность. 

Диагностика и консультирование 

1. Консультирование и Тестирование учащихся 

7-11 классов: 

- « Карта интересов». 

- «Склонности и профессиональная 

направленность». 

- Профессиональные склонности 

- Профессиональный тип личности 

- Мотивы выбора 

- Анкета «Профессиональный интерес» 

- «Анкета по профессиональному 

самоопределению», 

- На оценку трудоспособности и трудолюбия 

обучающихся 

- Диагностическое online-тестирование уровня 

готовности к профессиональному 

самоопределению 

Ежегодно Классные 

руководители, психолог 

школы, ответственный 

за профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

2. Профориентационная беседы, игры с 

специалистом, профконсультантом отдела 

профессионального образования и 

профессиональной ориентации ИРО ПК 

Сентябрь - 
ноябрь 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы,  

профконсультант 

отдела 

проф.образования и 

проф.ориентации ИРО 

ПК 

3. Консультирование родителей: 

по вопросам профориентации 

Ежегодно Классные руководители 

9-11 классов, психолог, 

ответственный за 
профориентацию и 
профессиональные 

пробы 
Мероприятия по совершенствованию профессиональных проб 

Мероприятия организованные Пермским институтом (филиал) ФБО ВО РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, ул. Б. Гагарина, 57 

1. Профессиональные пробы для учащихся 10-
11 кл. ( Прикладная информатика, 
товароведение, экономика, менеджмент, 
торговое дело, товароведение, технология 
продукции и организация общественного 
питания) 

По 
договоренно
сти (сентябрь 

–октябрь 
2019 г.) 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

2. Профессиональные пробы для учащихся 8-9 
кл. ( Программирование в компьютерных 
системах. Информационные системы;   
экономика и бухгалтерский учет; 

По 
договоренно
сти (ноябрь –
декабрь 2019 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 



гостиничный сервис; банковское дело; 
страховое дело; товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров; 
технология продукции и организация 
общественного питания) 

г.) 

3 Дни специальностей ВО (Прикладная 
информатика, товароведение, экономика, 
менеджмент) 

Октябрь 
2019 г. 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

4. Дни специальностей СПО 
(Программирование в компьютерных 
системах. Информационные системы;   
экономика и бухгалтерский учет; банковское 
дело; товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров; технология 
продукции и организация общественного 
питания) 

Ноябрь 

2019 г. 

 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

5. Классные часы для учащихся 7-9 кл. По 

договоренно

сти (сентябрь 

- декабрь 

2019 г.) 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы, классные 

руководители 

6. Стань студентом РЭУ на один день Октябрь - 

ноябрь  

2019 г. 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

Мероприятия организованные КГАПОУ «Пермским авиационный техникум им. А.Д. 

Швецова» ул. Луначарского, 24 

1. Профессиональные пробы для учащихся 8-9 
кл. (Экспертиза потребительских товаров, 
Литейное производство, Прикладная 
информатика, Авиационные приборы, 
Авиационные двигатели, Технология 
машиностроения, Техническое 
регулирование и управление качеством) 

Февраль-

апрель 2020 

г. 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

2. Экскурсия по техникуму, посещение музея 
«Пермского авиационного техникума им. 
А.Д. Швецова» 

Январь-март 

2020 г. 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

Открытый региональный чемпионат Пермского края «ЮНИОР ПРОФИ» 

1. Подготовка  и отборочные мероприятия на 
базах СЦК  Чемпионата «ЮНИОР ПРОФИ» 

Октябрь-

декабрь 

2019 г. 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

2. Участие в Открытом региональном 
чемпионате Пермского края «ЮНИОР 
ПРОФИ» в компетенции: «Веб-дизайн», 
«Мультимедийная журналистика» 

Январь 

2020 г. 

Ответственный за 

профориентацию и 

профессиональные 

пробы 

 


