
 

План по реализации развития профессиональной ориентации обучающихся 

 в МБОУ «Саянская СОШ» 

на 2022 – 2023 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. 

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 используются  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. 

 

Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

 

 Профориентационная работа была направлена на помощь школьникам в осознанном 

выборе профессии, на формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности, 

на повышение компетентности учащихся в области планирования              карьеры.  

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

100% учащихся 5-11 классов приняли участие во всероссийском проекте «ПроеКТОриЯ», «Шоу 

профессий » – где получили возможность познакомиться  с перспективными и востребованными 



профессиями, а также достижениями отечественной науки и экономики. Помогали ребятам 

ответить на вопрос «Кем стать?» 

6 учащихся 8-11 классов были участниками проекта «Билет в будущее», смогли  пройти   

тестирование по формированию готовности к профессиональному самоопределению. 

Приняли участие в районных конкурсах по профориентации: конкурс эссе «Моя будущая 

профессия», конкурс видеороликов профориентационной направленности. 

Профориентационные мероприятия проведены в рамках программы летних лагерей с дневным 

прибыванием. 

Для ребят с ОВЗ была проведена неделя профориентации. 

Для учащихся 8-9 классов были организованы курсы по ранней профориентации. 

В школе ведется большая работа по агротехническому направлению. Создана 

агрообразовательная  группа.  Школой реализован грантовый проект на сумму 250000 рублей. На 

средства гранта были оформлены стенды по истории сельского хозяйства в районе и в селе, 

выпускники, работающие в сельскохозяйственной области, приобретено лабораторное 

оборудование, ноутбук, фотоаппарат. Организованы выездные экскурсии на агропредприятия 

района. 

Проведен ряд собраний с родителями, педагогическим коллективом, организованы встречи с 

работниками предприятий. 

Задачи профориентации: 

оказать учащимся помощь в осознании  своих желаний и возможностей; 

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. 

 

 План мероприятий на 2022-2023 учебный год 

№п/

п 

Мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Управленческая деятельность 

1 Назначение ответственного за         организацию 

профориентационной деятельности в ОУ. 

Сентябрь Мельникова Н.П. 



2 Заключение  договора о сотрудничестве с 

организациями СПО, ОО ВО, 

сельскохозяйственными предприятиями 

района, центральной библиотекой 

Сентябрь  Мельникова Н.П. 

3 Организация работы агрогруппы на базе 

ЮАТ Краснотуранск 

Сентябрь  Мельникова Н.П. 
Бабич Н.И. 

4 Ведение на сайте ОУ раздела по 

профориентации 

В течение 
года  

Горошкина Т.В. 

5 Родительское собрание «Выбор профессии 

- выбор будущего» 

Декабрь  Классные руководители 

6 Организация работы интенсивной школы 

по агротехническому направлению 

В течение 
года 

Мельникова Н.П. 
Горошкина Т.В. 

Работа с учащимися 

7 Участие в проекте «Билет в 
будущее» - проект ранней   

профориентации 

В течение 
года  

Горошкина Т.В. 
Пройменко В.И. 

8 Функционирование агрообразовательной 

группы 

1 полугодие  Тихонова Е.Н. 

9 Конкурс сочинений по профориентации 

«Кем я хочу стать» 7-11 класс 

Ноябрь  Итпекова Л.В. 
Байдюк А.В. 

10 Фестиваль «ПрофиБум» обучающиеся 8-11 
классов 

Декабрь  Классные руководители 

11 «Неделя абитуриента» «День 
открытых дверей» 

Январь-
февраль  

Классные руководители 

12 Неделя для детей с ОВЗ по 

профориентации «Мир профессий» 

05-09.12.2022 Классные руководители 

13 Конкурс видеороликов по профориентации 

обучающихся 

Январь  Горошкина Т.В. 
Пройменко В.И. 

14 Единый день 
профориентации 

«Профессия – путь к успеху» 

Март  Центр занятости    
населения  

15 Единый день по профориентации в 

лагере  летнего отдыха детей 

Июнь  Пройменко В.И. 

16 Участие обучающихся в открытых 

онлайн - уроках  «Шоу профессий» 

  

В течение 
года 

Горошкина Т.В. 

17 Реализация профориентационных   

проектов в рамках 

инфроструктурного 

проекта«Территория Красноярский 

край » 

В течение 
года 

Классные руководители 
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