
 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по профессиональному самоопределению 

 учащихся 5  - 11 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: реализация системы воспитательных, социально-психологических и обучающих 

мероприятий, способствующих профессиональному самоопределению учащихся в условиях 

современного динамичного рынка труда. 

 

Задачи:  
- формирование актуального для подростков «информационного поля» в сфере различных 

учебных заведений 

- обеспечение учащихся информацией об особенностях профессии отдельных категорий 

работников 

- формирование стратегии выбора будущей профессии учащимися с учетом своих 

индивидуально-психологических особенностей, а также востребованности на рынке труда 

- обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по 

целеполаганию и планированию  

- формирование мотивов саморазвития, личностного роста 

 
 

 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1. Работа с документацией 

1 Составление плана работы на год Сентябрь 
Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

2 
Предоставление отчетов о 

проведенной работе 

По запросам УО и 

администрации школы 

Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

3 Ведение деловой переписки В течение года 
Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

2. Диагностическая, развивающая работа 

1 

Проведение диагностической 

методики «Готовность к выбору 

профессии» (методика Успенского 

В.Б.), методики ДДО 

(дифиренциально-диагностический 

опросник),  методики А.Е. 

Гамамштока «Карта интересов», 

опросника профессиональных 

склонностей Л. Йоваши 

Октябрь - декабрь  

 

Социальный педагог 

Белая И.А.  

 

2 

Проведение опроса учащихся о планах 

продолжения образования после 9-го, 

11 -го классов и анализ полученных 

результатов 

Октябрь (апрель с 

целью уточнения 

данных) 

Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

3 

Групповые развивающие занятия по 

профессиональному самоопределению 

среди учащихся 1-11 классов 

(Реализации программы 

профессиональной ориентации 

учащихся 1-11 классов 

«Путь к успеху») 

В течение года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

3. Информационно-просветительская работа с учащимися 

1 
Разработка памяток для учащихся 

«Как определиться с выбором 
Сентябрь 

Социальный педагог 

Белая И.А. 
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профессии?» 

2 
Оформление стенда по 

профессиональному самоопределению 

Сентябрь, дополнение 

в течение года 

Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

3 

Публикация материалов по 

профессиональному самоопределению 

на сайте школы 

Сентябрь, дополнение 

в течение года 

Социальный педагог 

Белая И.А.. 

 

4 
Участие 9-11-ых классов в городских 

профориентационных мероприятиях 
В течение года 

Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

5 
Участие 9-11-ых классов в Днях 

открытых дверей 
В течение года 

Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

6 

Организация встреч учащихся 9-11-ых 

классов с представителями учебных 

заведений 

В течение года 
Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

4. Консультирование учащихся по вопросам профессионального самоопределения 

1 

Индивидуальные консультации с 

учащимися (психологическое 

сопровождение) 

По запросу в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

2 

Индивидуальные консультации с 

учащимися (информационное 

сопровождение) 

По запросу в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

5. Информационная работа с родителями учащихся по вопросам профессионального самоопределения 

1 

Родительское собрание для родителей 

9-11-ых классов «Как помочь ребенку 

выбрать профессию?», выдача памяток 

родителям. 

В течение года 
Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

2 
Индивидуальные консультации с 

родителями учащихся 9-11-ых классов 

По итогам 

консультации с 

учащимися в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

3 

Публикация материалов по 

профессиональному самоопределению 

на сайте школы 

В течение года 
Социальный педагог 

Белая И.А. 

 

6. Мероприятия в рамках профориентации 

1 

Организация экскурсий учащихся 9-

11-ых классов в учебные заведения 

г.Сыктывкара 

В течение года 

Социальный педагог 

Белая И.А., классные 

руководители 

 

2 

Организация экскурсий учащихся 9-

11-ых классов в организации, в рамках 

ознакомления с профессиями 

В течение года 

Социальный педагог 

Белая И.А., классные 

руководители 

 

 

 

 


