
               Утверждаю 

директору МБОУ «ООШ №35» 

Л.В. Неупокоева ____________ 

«____» ________________2018г 

План по сопровождению профориентационной работы  

в МБОУ «ООШ № 35» на 2018– 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Форма, название мероприятия Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (групповое/индивидуальное обследование) 

1 Анкетирование о профессиональном обучении. в течение года Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

2 Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью 

выявления интересов и профнаправленности. 

в течение года Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

3 Апробация методик профессионального самоопределения 

 

в течение года Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

4 Диагностика профессиональных склонностей обучающихся 

(«Карта интересов») 

в течение года Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

II. КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

С обучающимися 

1 Индивидуальные, групповые консультации 

на тему: «Человек и его дела». 

в течение года 2-9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

2 Индивидуальные, групповые консультации 

на тему: «Мир добрых дел». 

в течение года 2-9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 



3 Индивидуальные, групповые консультации 

на тему: «Моя мечта о будущей профессии» 

в течение года 7-9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

4 Тематическая консультация «Особенности рынка труда в городе 

и регионе 

апрель 8-9кл профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

С педагогами 

5 Анкетный опрос классных руководителей, выявление запроса на 

оказание услуг по профориентации 

октябрь педагоги профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

 

6 Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп 

1 четв. 

 

педагоги профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

 

7  Оказание помощи в разработке классных часов по 

профессиональной направленности учащихся 

в течение года педагоги профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

 

8 Профконсультации по изучению личности школьника 

«Исследование готовности учащихся к выбору профессии» 

в течение года педагоги профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

 

С родителями 

9 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу 

выбора профессий учащимися, курсов по выбору. 

В течение 

года 

родители профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

10 Индивидуальные, групповые консультации 

«Как помочь детям учиться?» 

В течение 

года 

родители профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

11 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися. 

В течение 

года 

родители профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

12 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам 

профориентации. 

В течение 

года 

родители профориентолог  

Мещерякова Л.В. 



Кл. руководители 

13 Родительские собрания по проблемам трудового воспитания, 

помощи в профессиональном самоопределении 

По запросу 

классных рук. 

родители профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

14 Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий с 

учащимися. 

В течение 

года 

родители профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

III. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

С обучающимися 

1 Организация и проведение с учащимися выставок литературы 

“В мире профессий”: “Транспорт”, “Военные профессии”, 

“Образование”, “ Медицина “ “Строительство и архитектура”, и 

т. д. 

в течение года 2-9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

библиотекарь 

 

2 Организация экскурсий и встреч со специалистами «Центра 

занятости» 

в течение года 7-9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

 

3 Выпуск тематических буклетов к профессиональным 

праздникам. 

 

в течение года 5- 9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

4 Единый профориентационный день «Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

сентябрь 9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

5 Проведения единого профориентационного дня «Урок успеха» сентябрь 9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

 

6  «Профессиональные  склонности и интересы» сентябрь 9 зам. директора по УВР  

Яшкина Л.Г.  

7 «Мир профессий. Электронные помощники». сентябрь 8-9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

Кл.руководители 

8 «Психологические» характеристики профессий. сентябрь 9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 



9 Классные час: Многообразие мира профессий сентябрь 9а,б профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

10 Классные час: Основные принципы профессионального выбора сентябрь 7-9  профориентолог  

Мещерякова Л.В 

11 Классные час: Медицинские аспекты профессионального 

выбора 

сентябрь 6 а Кл. руководитель 

Прокудин А.Г. 

12 Городская акция «Поздравь свою первую учительницу» сентябрь-

октябрь 

1-9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

Кл.руководители 

13 « В мире профессий». Презентация исследовательских работ октябрь 5в Кл. руководитель 

Мещерякова Л.В 

14 «Мастерство и талант». Час- общения  октябрь 5а Кл. руководитель 

Соколовская ТВ 

15 «Я и мир профессий». Игровая программа октябрь 5б Кл. руководитель 

Таршина С.А. 

16 Классные час: «Психологические характеристики профессий» октябрь 9а,б Кл. руководитель 

Мартынова Ю.Н 

Колмагорова И.А 

17 «Все работы хороши – выбирай на вкус». Конкурс рисунков октябрь 1а, 1б,1в Крюкова Е.Н. 

Герасимова Н.С. 

Фадеева О.В. 

18 «Классификация профессий». «Снежный ком» октябрь 9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

19 Профориентационные пробы на базе Киселевского горного 

техникума. 

октябрь 9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

20 Профориентационные  пробы на базе Киселевского 

педагогического колледжа. 

октябрь-

ноябрь 

9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

21 Неделя профориентации «Профессиональная среда», включая 

мероприятия, посвященные Международному дню инвалида 

26.11 –1.12.18 1-8 , педагоги 

и родители 

профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

Кл.руководители 



22 «Кем я хочу стать». Конкурс рисунков ноябрь 2а,б Бубликова Е.В., 

Ветлугаева И.О. 

23 «Профессии наших родителей». Презентации ноябрь 6б Кл. руководитель 

Артемихина ТЮ 

24 «Кадровый вопрос».  Деловая игра ноябрь 8-9 профориентолог 

Мещерякова Л.В. 

25 «Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека» 

Час-общения. 

ноябрь 8-9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

26 «Дорога, которую мы выбираем».  Презентации творческих 

работ 

ноябрь 8б Кл. руководитель 

Бондарева Л.А 

27 «Все профессии важны, все профессии нужны». Игра декабрь 7а Кл. руководитель 

Наручакова О.С. 

28 «Труд на радость себе и людям».  

беседа с элементами размышления 

декабрь 9а,б профориентолог 

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

29 «Труд на радость себе и людям».  

беседа с элементами размышления 

декабрь 9а,б профориентолог 

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

30 Встречи с представителями разных профессий.                                    

Мероприятие «Я - студент».  ( встреча со студентами)                                  

январь 7-9 профориентолог 

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

31 Конкурс для обучающихся «Профессия, которую я выбираю» 14.01. -8.02.19 1-9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

32 «Что такое резюме» февраль 8-9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

33 «Выбор профессии» февраль 7-8 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

34 «Найти себя» февраль 5-7 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

35 « Призвание – это маленький талант» февраль 5-8 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 



36 Декадник профориентационной работы (Участие в Ярмарках 

учебных мест, Днях открытых дверей в профессиональные 

учебные заведения города, встречи со специалистами 

организаций/предприятий) 

11.03.19-

15.03.19 

9, педагоги и 

родители 

профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

37 Посещение учебных заведений города март 9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

38 "Куда пойти учиться?" март 9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

39 Посещение городского центра занятости 

 

март 8 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

40 «Профессия и мы » март 8а Кл. руководитель 

Иванова Н.М 

41 «Марофон проофессий» март 7а Кл. руководитель 

Наручакова О.С 

42 Фестиваль рабочих профессий  

 

21.03.19 Обучающиеся 

9-педагоги и 

родители 

профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

43  Классные часы "Условия приема в ВУЗы, ССУЗы," апрель 9 профориентолог 

Мещерякова Л.В. 

44 Посещение городского центра занятости апрель 9 профориентолог 

Мещерякова Л.В. 

45 «Взаимосвязь результатов ГИА с желаниями по 

профессиональному самоопределению». Круглый стол 

апрель 9 профориентолог 

Мещерякова Л.В. 

46 Городской конкурс агитбригад «Эстафета рабочих профессий» 12.04.19 1-9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

47 «Информационно-математическое направление в старшей 

школе» 

май 8-9 Иванова Н.М, учитель 

информатики 

48 Единый день профориентации, посвященный Дню Победы 6-8.05.19 1-9 профориентолог   

Мещерякова Л.В. 

Кл.руководители 

49 Устройство выпускников школы Июнь-июль 9 Кл. руководители 

профориентолог   

Мещерякова Л.В. 



С педагогами 

50 Семинар –практикум «Стратегия жизненного выбора в 

подростковом возрасте» 

декабрь педагоги профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

51 Проведение конкурса методических разработок внеклассных 

мероприятий. 

3 четв. педагоги профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

52 Семинар «Формы организации  

профориентационных мероприятий с привлечением 

представителей разных профессий» 

февраль педагоги профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

С родителями 

53 Встречи уч-ся и их родителей  с представителями различных 

профессий 

В течение 

года 

Родители 

учащиеся 9кл 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

54 Проведение классных родительских собраний: 

“Система образования в РФ”; 

“Система профориентационной работы в школе”; 

“Работа с учащимися по интересам”; 

“Профориентация в процессе изучения основ наук” 

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

В течение 

года 

Родители 

 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

55 Общешкольное родительское собрание. 

Встреча с представителями Киселевского политехнического 

техникума. 

ноябрь Родители 

 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

IV. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 «Нескучное программирование» В течение 

года 

8-9  учитель информатики 

Иванова Н.М. 

2 «Обществознание.  За страницами учебника» В течение 

года 

8-9 учитель обществознания 

Мещерякова ЛВ 

3 «Профессиональный навигатор» В течение 

года 

8-9 учитель обществознания 

Мещерякова ЛВ 

4 «Химия для любознательных» В течение 

года 

8-9 учитель химии  

Юдкина Т.А 



5 «Текст. Стилистика. Грамматика» 

 

В течение 

года 

8-9 учителя русского языка 

Таршина С.А., Рудакова 

НП 

6 «Путешествие в страну Геометрия» В течение 

года 

8 учитель математики 

Прокудин А.Г. 

7 «Наглядная геометрия» В течение 

года 

9 учитель математики 

Соколовская Т.В 

8 «Биология – наука о жизни» В течение 

года 

9 учитель биологии 

Наручакова О.С. 

9 «Финансовая грамотность» В течение 

года 

9 учитель русского языка 

Таршина С.А 

10 «Кузбасс – жемчужина Сибири» В течение 

года 

8-9 учитель географии 

Бондарева Л.А. 

11 «Мир физики» В течение 

года 

9 Учитель физики 

Колтунова А.П. 

12 «Золотые купола» В течение 

года 

8 ДДЮТЭ 

13 «Родные святыни» В течение 

года 

8 ДДЮТЭ 

14 «Экология без границ» В течение 

года 

9 ЦДТ 

15 «Экология и мы» В течение 

года 

9 ЦДТ 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Мониторинг поступления и трудоустройства выпускников сентябрь 9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

2 Оформление стенда профориентации сентябрь Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

 

3 Размещение профориентационной  информации на страничке 

сайта  ОУ. 

1 раз в 

четверть 

Учащиеся, 

родители, 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 



педагоги Кл. руководители 

4 Мониторинг организации профессиональных проб в 

образовательных учреждениях 

сентябрь 8-9 профориентолог  

Мещерякова Л.В 

5 Проведение родительских собраний о введение 

профориентационных проб. 

в течении 

года 

8-9 профориентолог  

Мещерякова Л.В 

6 Организация сотрудничества с учебными заведениями, 

предприятиями, учреждениями, организациями  

В течение 

года  

9 профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

Кл. руководители 

7 Внедрение   современного   научно-

методического   обеспечения 

профориентационной        работы        среди         обучающихся 

ОУ   (методик   и   технологий, профессиографических, 

справочно-информационных материалов и др.) 

В течение 

года 

 МО учителей, 

руководители МО, 

профориентолог  

Мещерякова Л.В. 

 

8 Мониторинг организации профессиональных проб для 

обучающихся в ОУ «Эффективность участия обучающихся в 

профессиональных пробах» 

28.05.19 8-9 профориентолог  

Мещерякова Л.В 

 

                                                                                                                                                    Профориентолог школы Мещерякова Л.В. 

 


