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План 

работы кабинета по профориентации на 2015-2016 учебный год 
 

Цель: создать систему действенной профориентации в 
образовательном учреждении, которая бы способствовала формированию у 
выпускников 9 и 11 классов оптимального профессионального 
самоопределения в соответствии с желаниями, способностями каждого и с 
учетом экономической и социокультурной ситуации в городе и районе. 

Задачи: 
 формировать положительное отношение к труду; 
 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными 
качествами. 

Основные направления: 
 профессиональное просвещение; 
 профессиональная диагностика и профконсультирование; 
 информационное обеспечение выбора индивидуальной траектории 

получения 
профессионального образования. 
 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Сроки 
реализа

ции 

Ответственны
е исполнители 

    
1. Организация контроля за профориентационной работой. 

1. Проверка наличия нормативно-правовой 
документации ОО по организации 
профориентационной работы на учебный 
год 

Сентябр
ь 
 

Заместитель 
директора по 
ВР 

2. Сбор анализов-отчетов по 
профориентационной работе 

Май -
июнь 
 

Заместитель 
директора по 
ВР 

3. Анализ профориентационных намерений 
учащихся 

Май Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-
психолог 



4. Посещение мероприятий по проф. 
подготовке 

В 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

2.Профориентационная работа с образовательными организациями 
профессионального образования (колледжи, ВУЗы) 

1. Организация встреч с представителями 
СПО, ВПО 
 

В 
течение 
года 

ОО 

2. 
 

Посещение дней открытых дверей По 
плану  

ОО 

3. Организация экскурсий в учебные 
заведения в рамках социального 
партнерства. 

В 
течение 
года 

Центр, ОО 

3.СМИ и  социальная реклама. 
1. Выпуск буклетов, листовок о профессиях, 

востребованных на рынке труда. 
Ноябрь  профконсульта

нт 
2. Ведение в школьных изданиях рубрики 

«Мастер своего дела». 
В 
течение 
года 

профконсульта
нт 

4.Взаимодействие с социальными партнерами. (ЦЗН, ЦДОД и т. д.) 
1. Составление и утверждение плана 

межведомственного взаимодействия.  
Август Заместитель 

директора по 
ВР 

2. 
 

Проведение профессиональных недель 
- промышленности 
- сельского хозяйства 
- сферы услуг 
 с организацией экскурсий на предприятия 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-
психолог 

5. Территориальное родительское собрание 
«Потребности рынка труда» 

Ноябрь Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-
психолог 

6. 
 

Профконсультирование В 
течение 
года 

Специалисты 
ЦЗН 

5.Работа с педагогами. 
1 Заседания МО  классных руководителей 

всех ступеней образования теме 
«Организация профориетационной работы» 

Август Заместитель 
директора по 
ВР 

3 Консультирование педагогов по вопросам 
профориентации 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-



психолог 

4 
 

Опрос педагогов по вопросам организации 
проф.работы 

Май Заместитель 
директора по 

ВР 
5 
 

Открытые занятия по профориентации 
Мастер-классы, классные часы, проф. 
пробы, викторины и т. д. 

Февраль Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-

психолог 
6 
 

Семинары по вопросам организации 
профориентационной работы с учащимися 
и их родителями 

Март Заместитель 
директора по 

ВР 
6.Работа с  родителями и обучающимися  СОШ. 

1 Проведение общешкольных и классных 
собраний  и всеобучей с приглашением 
представителей ЦЗН, ОО проф. 
образования 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-

психолог 
2 Издание буклетов; «Выбор профиля 

обучения». «Как помочь ребенку выбрать 
профессию», «Кем быть». 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-

психолог 
3 
 

Индивидуальная работа по запросу 
родителей и обучающихся. 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-

психолог 
4 
 

Анкетирование родителей и обучающихся Сентябр
ь, май  

Педагог-
психолог 

5 
 

Стенды с информацией об ОО. 
 Новых профессиях, востребованных в 
регионе 

Ноябрь-
январь  

Педагог-
психолог 

8 Проведение экскурсий в ОО, предприятия II-е 
полугод

ие 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-

психолог 
12 Профориентациооные игры, тренинги В 

течение 
года 

Педагог-
психолог 

 


