
 

План мероприятий  

по реализации развития профессиональной ориентации обучающихся  

в МБОУ «Саянская СОШ»  

на 

2021-2022 учебный год 

      Профориентация призвана способствовать осуществлению 

предусмотренного Конституцией РФ права граждан на выбор профессии, 

рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

профессиональной подготовкой, образованием и с учетом потребностей 

рынка труда. 

Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Он осуществляется 

под воздействием профориентационной работы, направленной на 

активизацию деятельности личности по профессиональному 

самоопределению. 

 Цель профориентации – помочь школьникам сделать осознанный выбор 

профессии; формирование психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности; повышение компетентности учащихся в 

области планирования карьеры. 

Задачи профориентации: 

 осознать свои желаний и возможности; 

 исследовать способности, интересы, интеллектуальные и личностные 

особенности; 

 познакомиться с основными принципами выбора профессии, 

планирования карьеры; 

 познакомиться с особенностями современного рынка труда; 

 получить помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями 

выбираемых профессий; проведение профессиональной консультации, 

оказание помощи учащимся в оценке своих способностей и качеств, 

применительно к конкретным видам трудовой деятельности; 

 получить помощь в осознании трудностей в достижении 

профессиональных целей и найти пути их преодоления; 

 научиться составлять индивидуальный образовательный план или 

программу саморазвития в соответствии с диагностическими данными; 

 участвовать в практических пробах сил в различных видах деятельности. 

В работе следует опираться на принципы: 



 принцип сознательности в выборе профессии; 

 принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 

способностям человека и потребностям общества; 

 принцип активности: человек сам активно выбирает профессию; 

 принцип развития: профессия должна давать возможности для развития 

личности. 

В работе использовать методы: 

 лекционный метод передачи знаний; 

 психодиагностические методы исследования личности; 

 методы социально-психологического тренинга: 

 дискуссионный метод обсуждения различных профориентационных 

проблем,  

метод анализа конкретных ситуаций, учебно-игровая деятельность. 

 

Цели:  

 помощь школьникам в осознанном выборе профессии; 

 формирование психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности; 

 повышение компетентности учащихся в области планирования 

карьеры. 

 

№п/п Мероприятия Направления Срок Ответственные 

 

1 Назначение ответственных за 

организацию 

профориентационной 

деятельности в ОУ.. 

Управленческая 

деятельность 

Сентябрь Мельникова Н.П., 

 

2 Участие в проекте «Билет в 

будущее» - проект ранней 

профориентации 

Работа с 

обучающимися 6-

11 классы 

Сентябрь- 

декабрь 

Пройменко В.И. 

3 Функционирование 

агрообразовательной групп  

 

Управленческая 

деятельность 

Октябрь-  Мельникова Н.П., 

Тихонова Е.Н. 

 

4 Конкурс сочинений по 

профориентации «Кем я хочу 

стать» 7-11 класс 

Работа с 

обучающимися 

ноябрь Итпекова Л.В. 

Байдюк А.В. 

 

5 Фестиваль «ПрофиБум» 

обучающиеся 8-11 классов 

Работа с 

обучающимися 

декабрь(ДДТ, 

ЮАТ) 

Горошкина Т.В. 

Пройменко В.И. 

6 «Неделя абитуриента» «День 

открытых дверей» 

Работа с 

обучающимися 

Январь- 

Февраль 

Классные 

руководители 



7 Работа профориентационного 

отряда «Твои горизонты» 

Управленческая 

деятельность 

В течении уч. 

года 

Горошкина Т.В. 

 

8 

 

 

 

Ведение на сайте  ОУ 

странички 

профориентационной 

направленности 

Управленческая 

деятельность 

Ноябрь, 

Июнь 

Горошкина Т.В. 

9 Декадник для детей с ОВЗ 

 по профориентации «Мир 

профессий» 

Работа с 

обучающимися 

Декабрь Лалетина Ю.А. 

10 Районное родительское 

собрание «Выбор профессии - 

выбор будущего» 

 

Управленческая 

деятельность 

08.12.2021 Классные 

руководители 

 

11 Конкурс видеороликов по 

профориентации обучающихся 

 

Работа с 

обучающимися 

Январь  Горошкина Т.В. 

Пройменко В.И. 

12 Единый день 

профориентации 

«Профессия –путь к 

успеху» 

Работа с 

обучающимися 

Март Центр занятости 

населения 

Богачева Т.С. 

13 Неделя профориентации в ОУ 

 

Работа с 

обучающимися 

В течении уч. 

года 

Классные 

руководители 

14 Летняя профориентационная 

акция «Большая перемена» 

Работа с 

обучающимися 

Май-август Мельникова Н.П. 

Центр занятости 

населения 

Богачева Т.С. 

Молодежный центр 

«Жемчужина» 

15  Летняя интенсивнаяшкола 

изучения профильных 

предметов с 

профориентационной 

направленностью    на базе 

оздоровительного лагеря 

«Олимп» 8 -10 класс 

(преподаватели   

Красноярского 

агроуниверситета 

 

Работа с 

обучающимися 

( июнь 2022 

года) 

Мельникова Н.П. 

 

16 Реализация 

профориентационных 

проектов в рамках 

инфроструктурного 

проекта«Территория 

Красноярский край » 

Работа с 

обучающимися 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

17 Введение паспорта 

профессионального 

самоопределения учащегося 

Работа с 

обучающимися 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

18 Единый день по 

профориентации в лагерях 

летнего отдыха детей 

Работа с 

обучающимися 

Июнь,июль, 

август 

Пройменко В.И. 

 



19 Участие обучающихся 

воткрытых онлайн-уроках 

«ПроетКТориЯ» Шоу 

профессий 

Работа с 

обучающимися 4-

11 классы 

В течении 

года 

Горошкина Т.В. 

 

20 Работа агрошколы для 

обучающихся в рамках 

реализации Южной аграрной 

платформы. 

Работа с 

обучающимися 

8-9 классы 

В течении 

года 

Мельникова Н.П., 

Тихонова Е.Н. 
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