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по планированию профориентацнонной работы с 

обучающимися различных возрастных групп. 

  

педагог - психолог 

Синельникова Л.Н. 

2. Семинары классных руководителей по вопросам 

профориентации и выбора профессии выпускниками 

ОУ: 

- Профессиональная ориентация старшеклассников в 

современных условиях; 

- Инновационные формы профориентационной 

работы с обучающимися; 

- Роль педагогов в выборе профессии 

старшеклассников. 

октябрь - май Пыхтина Л.А., 

Кулакова И.А. 

Колпакова Н.И. 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

3. Организовать для педагогов профконсультации по 

изучению личности школьника.   

“Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся”, 

“Изучение склонностей и интересов”,  

“Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся” 

 

 

7-8кл 

 

 

9-11кл 

педагог - психолог 

Синельникова Л.Н. 

(ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста») 

4. 

 

Организовать помощь в разработке классных часов. 

 

 

в течение года Пыхтина Л.А., 

педагог - психолог 

Синельникова Л.Н. 

5. Семинары для ответственных за 

профориентационную работу в ОУ, классных 

руководителей с привлечением специалистов ЦПО 

Самарской области. 

По графику Ресурсный центр, 

администрация 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания по профориентационной 

тематике: 

- Будущее профессиональное предпочтение 

старшеклассников; (9-11 кл.) 

- Склонности и интересы подростков в выборе 

профессии;(7-8 кл.) 

- Помощь семьи в правильной профессиональной 

ориентации  ребёнка; (7-11кл.) 

-Профессии, которые выбирают наши дети; (5-6кл.) 

- Значение выбора в жизни человека. (дошкольники; 

нач.классы) 

октябрь,  

апрель 

 

с приглашением 

специалистов 

центра 

занятости 

Чередникова Е.А., 

Пыхтина Л.А., 

педагог - психолог 

Синельникова Л.Н. 

кл. руководители  

1-11-х классов. 

 

 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

2. Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов. 

 

“Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования”. 

в течение года классные  

руководители,  

педагог - психолог 

Синельникова Л.Н. 

 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста»  

3. Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий уч-ся на предприятия и учебные заведения. 

в течение года классные 

руководители 



4. Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

в течение года классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Синельникова Л.Н. 

5. Организация и проведение  круглого стола для 

обучающихся 11 классов и их родителей с участием 

представителей УЗ. 

 

 

в течение года Администрация 

м.р.Алексеевский; 

Администрация 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка; 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

3. Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения  

По графику ЦППК, СППК 

Работа с обучающимися 

 

1. 

 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Профессия моих родителей».  

Конкурс фотографий «Я и мир профессий». 

дошкольники 

1-4 классы 

5-9 классы 

классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Щавелёва О.В. 

Кулакова И.А. 

2. Проект  профориентации «Билет в будущее».  

 

2021г.  

 

Кулакова И.А., 

классные 

руководители; 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

3. Всероссийские видеоконференции «Открытый урок» 

- «ПроеКТОриЯ» 

в течение года 

 

по заданию 

Министерства 

просвещения РФ; 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

4. 

 

 

 

 

Собрания учащихся 9-х классов: 

-Организация предпрофильной подготовки учащихся 

9-х классов; 

- Презентация предпрофильных курсов 

доп.образования и ГБПОУ СО «Алексеевское 

профессиональное училище». 

 

в течение года 

(4 раза) 

Колпакова Н.И., 

классные 

руководители 9-х 

классов, СП 

доп.образования, 

представители 

ГБПОУ СО 

«Алексеевское 

профессиональное 

училище» 

5. Областная Неделя труда и профориентации  

«7 шагов к профессии». 

октябрь  2019г. Пыхтина Л.А. 

классные  

руководители, 

администрация 



школы; 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

6. Участие в фестивале «Радуга профессий»: 

-Конкурс рисунка и плаката; 

-Телепроект, телерепортаж; 

-Фоторепортаж; 

-Сочинение, статья в газету; 

-Презентация профессии; 

-Встречи с представителями различных профессий. 

ноябрь Пыхтина Л.А., 

Юнгова Н.П., 

Кулакова И.А., 

классные 

руководители  

5-9 классов; 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

7. 

 

 

 

Собрания учащихся 10-11-х классов: 

-Организация профильного обучения на старшей 

ступени  общего образования; 

- Презентация элективных и факультативных курсов. 

сентябрь, май Симонова Т.В., 

Колпакова Н.И. 

классные 

руководители   

8. Участие в видеоконференциях в рамках проекта 

«Открытый урок». 

в течение года по 

назначению 

Пыхтина Л.А., 

классные  

руководители, 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

9. Встречи - презентации  с представителями 

различных профессиональных образовательных 

учреждений: 

- ГБПОУ СО «Алексеевское профессиональное 

училище»; 

- Самарская ГСХА; 

- Самарский колледж водного транспорта; 

- ГБОУ СПО Самарский социально-

педагогический колледж; 

- Поволжская государственная социально – 

гуманитарная академия. 

- Самарский государственный технический 

университет. 

- и др. 

в течение года Чередникова Е.А. 

Пыхтина Л.А., 

классные 

руководители 

8-11 классов; 

    

 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

10. 1.Организация экскурсий на предприятия  с 1-11 

классы: 

- ООО «Молокозавод Алексеевский»; 

- пожарная часть №116 м.р.Алексеевский; 

- пекарни; 

- Парикмахерские «Виктория», «Престиж», «Омега»; 

- Алексеевская ЦРБ (лаборатория, кабинеты  

микробиолога, кардиолога, окулиста, массажиста и 

др.); 

- Аптеки; 

- Редакция газеты «Степная правда». 

2. Анкетирование учащихся, родителе и педагогов по 

плану СПС 

 

в течение года Педагоги, ведущие 

курсы по 

предпрофильной 

подготовке; 

классные 

руководители 1-11 

классов 



11. Мониторинг учащихся: 

-По программам «ШТУР-2», «Ориентир», 

«Голланд», «ДДО» и др.; 

- Выявление уровня притязаний и самооценки; 

- Выявление эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах. 

в течение года педагог – психолог 

Синельникова Л.Н.; 

 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка Центр 

«Точка роста» 

12. Индивидуальные консультации по проблеме выбора 

профессии для  учащихся. 

в течение года педагог –психолог 

Синельникова Л.Н., 

Колпакова Н.И., 

Пыхтина Л.А., 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

13. Ярмарка профобразования: 

- м.р. Алексеевский; 

- г. Нефтегорск; 

- г. Самара 

февраль Пыхтина Л.А. 

классные  

руководители 

14. Участие в областной акции «Апрельские встречи» апрель  администрация 

школы, 

Пыхтина Л.А., 

классные  

руководители, 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

15. Участие в областных конкурсах и мероприятиях. в течение года по 

назначению 

Ресурсный центр, 

администрация 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

16. Проведение серий классных часов  

 (согласно возрастным особенностям): 

«О профессиях разных, нужных и важных» 

«Путь в профессию начинается в школе»    

«Легко ли быть молодым» 

 «К чему люди стремятся в жизни» 

  «Социальная поддержка молодых педагогов» 

1-11классы 
с 

представителями 

организаций, 

центра занятости 

классные  

руководители, 

    

 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

17. - Знакомство с профессиями на уроках экономика, 

обществознание, чтение, труд и т. д. 

- Расширение знаний учащихся учителями - 

предметниками  

1 - 11 классы 

 

учителя- 

предметники, 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 

18. Осуществление взаимодействия с учреждениями 

доп. образования,  

 «Дом молодёжных организаций», Центром 

занятости. 

 

в течение года 

( внеурочная 

деятельность 1-6 

классы) 

Пыхтина Л.А. 

классные  

руководители, 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка центр 

«Точка роста» 



19. 

 

 

 

 

 

- Оформление информационного стенда по 

профориентации, размещение профориентационной 

информации на сайте ГБОУ СОШ с.Алексеевка; 

- создание и пополнение банка современных 

информационных и методических материалов по 

вопросам профориентации. 

в течение года  Пыхтина Л.А. 

 

20. 

Областные видеоконференции «Открытый урок» 

 

 

 

в течение года ЦППК 

 

Пыхтина Л.А 
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