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Цели:  

• Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся.  

• Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

• Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда.  

Задачи:  

• Ознакомить обучающихся с миром профессий, содержанием 

профессиональной деятельности в различных сферах.  

• Сформировать у школьников устойчивые интересы к профессиональной 

деятельности.  

• Выработать гибкую системы взаимодействия средних и старших классов с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города.  

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с учащимися 

Проведение классных часов: 

- в 1-11 классах («Профессии 

моих родителей») 

I 

Полугодие 

Классные руководители 

- в 9-11 классах («Я и моя 

будущая профессия», 

«Современный рынок труда»)) 

- в 5-8 классах (« Мир 

профессий) 

 

II полугодие 

Проведение занятий по 

программе внеурочной 

деятельности  «Путь в 

профессию» (1-10 классы) 

В течение года Классные руководители 

Посещение «Дня открытых 

дверей» ВУЗов, ССУЗов» 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия г. 

Кемерово (ОАО «КемВод», 

телевизионный центр г. 

Кемерово, ПАО «Кокс»,  Азот, 

Химпром ) 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 



Встреча со студентами и 

преподавателями  ВУЗов и 

ССУЗов г. Кемерово  (8-9 

классы) 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Экскурсии  в Детский 

образовательный центр 

КиндерЛэнд  (1-4 классы) 

 

В течение года Классные руководители 

Посещение Центра занятости 

населения (9-11 классы) 

В течение года Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Просмотр он-лайн уроков 

“ПроеКТОриЯ”. 

В течение года Классные руководители 

Проект «Билет в будущее» В течение года Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Профпробы в Кем.техникуме 

индустрии питания и сферы 

услуг ( 9 классы) 

Сентябрь Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Психологическая диагностика 

(методика изучения 

мотивации профессиональной 

карьеры Э. Шейна «Якоря 

карьеры») (перевод и 

адаптация В.Э. Винокуровой и 

В.А. Чикер) 

(10 классы) 

Ноябрь Педагог-психолог 

Психологическая диагностика 

(методика «Тип мышления») 

(модификация Г. Резапкиной) 

(10 классы) 

Ноябрь Педагог-психолог 

Профпробы в 

Кемпедколледже 

(9 классы) 

Декабрь Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Психологическая диагностика 

(опросник Л. Йовайши 

модификация 

Г. Резапкиной) 

(9 классы) 

Декабрь Педагог-психолог 

Психологическая диагностика 

(методика «Карта интересов» 

А.Е. Голомштока) 

(модификация  

О. Филимоновой) 

(9 классы) 

Декабрь Педагог-психолог 

Карта «Мой Декабрь Педагог-психолог 
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профессиональный выбор» 

(10 классы) 

Профпробы в СТФ КемГУ 

(9 классы) 

Январь, 

февраль 

Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Профпробы в КузГТУ 

(10 классы) 

Февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Профориентационная игра 

«Дни недели» 

(8 классы) 

Февраль Педагог-психолог 

Психологическая диагностика 

«Конструктивный рисунок 

человека из геометрических 

фигур» 

8 классы 

Март Педагог-психолог 

Профориентационная игра 

«Где логика?» 

8 классы 

Март Педагог-психолог 

Конкурс «Мисс Гимназистка- 

ПРОФИ» 

Март Педагог-организатор,  

зам.директора по ВР 

Фестиваль «Радуга 

профессий» 1-4 

Март Педагог-организатор,  

зам.директора по ВР 

Конкурс презентаций «Мир 

профессий» 

Март Педагог-организатор,  

зам.директора по ВР 

Работа с родителями 

Индивидуальные 

консультации по выбору 

профессии 

В течение года Психолог 

Взаимодействие гимназии с 

учреждениями, 

предприятиями города по 

вопросам профориентации с 

учащимися 

В течение года Зам. директора по УВР 

Родительское собрание 

«Организация занятий в 

рамках профильной и 

предпрофильной подготовки» 

Сентябрь 

 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Мастер-класс, встреча с 

родителями 

«Профессии моей семьи» 

5-6 классы 

Март Классные руководители 



Родительское собрание для 

родителей будущих  

десятиклассников. 

Апрель Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

Тематические родительские 

собрания в 8-9х класса «Роль 

родителей в выборе 

профессионального маршрута 

ученика» 

Март Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

Индивидуальные 

консультации для педагогов 

по вопросам организации 

профориентационной  работы 

в классе. 

В течение года Зам. директора по ВР, по 

УВР, психолог 

 

Контроль и анализ состояния 

профориентационной работы в 

гимназии 

В течение года Зам. директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Организация внеурочной  и  

внеклассной работы с целью 

профессиональной 

ориентации обучающихся (1-

10 классы) 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Совещания  при директоре по 

темам  «Организация 

профориентационной работы в 

гимназии»; «Результаты 

профориентационной работы в 

гимназии » 

Сентябрь, май Зам. директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Круглый стол 

«Профильные интересы 

учащихся» 

Январь Педагог-психолог, 

зам.директорапо УВР 

Семинары для учителей, 

реализующих программу ВД 

«Путь в профессию»,  в 

рамках работы 

муниципальной опорной 

методической площадки 

«Организация и 

сопровождение 

личностно-профессионального 

развития учащихся 

посредством формирования 

профессионального маршрута 

 

Ноябрь 2020, 

Январь 2021, 

Март 2021 

Зам.директора по ВР 



ученика» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


