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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», «Моя профессиональная 

направленность», психологическая 

диагностика   профессиональной 

направленности личности)  

- 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 

Встреча со студентами и 

преподавателями  ВУЗов и ССУЗов 

г. Кемерово   

(8-11 классы) 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

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 

Профессиональные пробы в рамках В течение года Зам. директора по УВР , 



общероссийского проекта «Билет в 

будущее»  

(8-11) 

классные руководители 

Профориентационные экскурсии в 

ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум» 

Сентябрь  Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Профориентационные экскурсии в 

ГБПОУ «Кузбасский медицинский 

колледж» 7-9кл. 

Октябрь  Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Неделя профориентации в рамках 

проекта «День теней» 

 Октябрь  Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

День открытых дверей в ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

10-11 кл. 

Октябрь  Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Реализация акселерационного 

проекта по формирования 

предпринимательского мышления и 

компетенций «Бизнес-Старт. 

Юность» 

Октябрь- ноябрь   Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Профессиональные пробы «Основы 

предпринимательской 

деятельности» в МБУ «Центр 

поддержки предпринимательства» 

8 – 11кл. 

Ноябрь  Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

День открытых дверей в ЧОУ ПО 

«Колледж предпринимательских и 

цифровых технологий» 

8-9 кл. 

Ноябрь  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 

Профессиональные пробы в 

ФГБОУ ВО «Кузбасская 

государственная 

сельскохозяйственная Академия» 6-

11 кл: 

1. «Специалист 

государственного и 

муниципального 

управления» 

2. «Хлебопечение»  

Декабрь Зам. директора по УВР , 

классные руководители 



3. «Спасательные работы» 

4. «Климатолог» 

«Ландшафтный дизайн» 

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 профессиональный 

выбор» 

(10 классы) 

Декабрь Педагог-психолог 

Мастер- классы от КЕМГИК 9-11 

кл. 

 

Январь Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Встреча с представителями ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» 

им. 8-9кл. 

 Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Профессиональные пробы «Я -

учитель» в ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» 2022г. 8-

11 кл. 

Февраль Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

День открытых дверей для 

школьников: «Гостевые каникулы» 

в ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства» 8-9 кл. 

Февраль  Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Профориентационная игра «Дни 

недели» 

(8 классы) 

Февраль Педагог-психолог 

Неделя Профориентации 

1-4 – Поэтический челлендж «Все 

профессии важны!» 

Оформление тематической 

выставки «Выбор профессии – 

выбор будущего» на 2 этаже 

5-7 классы – конкурс-дефиле  

«Парад новых профессий» 

8-11 кл. Деловая игра «Устройство 

на работу» с участием директора 

гимназии 

Психологическая 

профориентационная игра «Мой 

профессиональный выбор» Встречи 

с представителями Вузов и ССУзов 

Март  Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

Неделя профориентации в рамках 

проекта «День теней» 

Март- апрель  Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Участие в едином областном дне Апрель  Зам. директора по УВР , 



профориентации «День выбора 

рабочей профессии» 

классные руководители 

День открытых дверей  в ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

9-11кл 

Апрель  Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

День открытых дверей в ФГБОУ 

ВО Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. 

Горбачева» 

9-11 кл. 

Апрель -май Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

День открытых дверей  в КемГУ 

9-11 кл. 

 Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

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 

Городское онлайн родительское 

собрание «Осознанный выбор 

профессии и как это правильно 

сделать» 

Октябрь  Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Городское  Онлайн родительское 

собрание «Как помочь ребенку 

сделать верный профессиональный 

выбор» 

февраль 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 

В течение года Зам. директора по ВР, по УВР, 

психолог 

 



классе. 

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 
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