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    Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего
учащихся выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса. Особо значимой
является проблема приобретения учащимися и их родителями правильно соотнести выбор
будущей профессии и собственных возможностей.
Центральная  задача  семейного  воспитания  –  создание  всех  необходимых  условий  для

нормального развития и саморазвития духовно и физически здоровой зрелой личности

ребенка. Поэтому, одна из главных задач родителей состоит в том, чтобы способствовать

правильному  профессиональному  выбору  детей,  помочь  им  умным советом.  А  задача

школы  –  содействовать  формированию  у  родителей  представлений  о  роли  семьи  в

трудовом воспитании и профессиональной ориентации детей.

Цель работы:  - оказание помощи семье в подготовке их детей к личностному росту и

профессиональному самоопределению с выходом в самостоятельную жизнь. 

Задачи:
•Коррекция  профессиональных  планов,  оценка  готовности  к  избранной

деятельности.
•Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий,

учебного заведения учащимися.
•Профессиональное самопознание;
•Воспитание профессионально-правовой культуры
•Информирование  учащихся  о  профессиональных  учебных  заведениях  и

рынке труда.
•Активизация  интереса  учащихся  к  профориентационным  вопросам,  к

планированию своего будущего, ориентация учащихся в мире профессий.
Практическое направление:

•Участие в профессиональном информировании учащихся – выступления -
рассказы о своих профессиях.

•Участие  в  профессиональном  самоопределении  учащихся  совместно  с
классными  руководителями:  участие  во  внеклассных  мероприятиях,  организация
экскурсий на предприятия города, заполнение профессиональных дневников.

•Участие  в  коррекции  профессиональной  подготовки  выпускников  в
соответствии  с  материальным  положением  семьи,  рынком  труда,  возможностями
личности.



Тематика мероприятий по профориентационной работе

№
п/
п

Тема мероприятия Форма
проведения

Дата Ответственный 

1 «Нормативно-правовые
материалы».  Знакомство
с  законами  РФ
(Конституция,  Трудовой
кодекс),  правами  в
трудовой деятельности.

Видеолекция
(родители  9-10
классов)
Информирован
ие родителей 

Сентябрь, 2020
г.

Координатор
СПС.

2 «Мой выбор» Совместные
детско-
родительские
профориентац
ионные игры.

Октябрь, 2020 Координатор
СПС,  педагог-
психолог

3 «Куда пойти учиться?» Организация
для  родителей
встреч  со
специалистами
и
представителя
ми  учебных
заведений.

Ноябрь, 2020 г. Координатор
СПС, классные
руководители

4 «Куда пойти работать?» Круглый  стол
(родители  9-10
классов)

Декабрь,  2020
г.

Координатор
СПС, классные
руководители

5 "Восемь углов" 
профессионального 
самоопределения

Дискуссионная
площадка
(родители  и
учащиеся  9-10
классов)

Февраль,  2020
г.

Координатор
СПС, классные
руководители

6 «Склонности и интересы
подростков   в  выборе
профессии»

Родительское
собрание

Ноябрь, 2020 г. Координатор
СПС, классные
руководители

7 «Помощь  семьи  в
профессиональной
ориентации ребенка»

Родительское
собрание

Март, 2020 г. Координатор
СПС, классные
руководители

8 «Построение
индивидуальной
образовательной
траектории»

Индивидуальн
ые
консультации с
родителями  

Май, 2020 Координатор
СПС,  педагог-
психолог




