


Цели

·  оказания  профориентационной  поддержки  учащимся  в  процессе  выбора  профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.

·  выработка  у  школьников  сознательного  отношения  к  труду,  профессиональное
самоопределение  в  условиях  свободы  выбора  сферы  деятельности  в  соответствии  со
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Главные задачи деятельности классного руководителя  по профориентации учащихся:

·сформировать положительное отношение к труду;

·научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;

·научить  соотносить  требования,  предъявляемые  профессией,  с  индивидуальными
качествами;

·научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в
осознании и оценке качеств и возможностей своей личности)

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются:

·Профессиональная информация.

·Профессиональное воспитание.

Предпрофильная подготовка

Основная задача предпрофильной подготовки – подготовка к выбору профиля обучения,
прогнозирование будущей профессиональной деятельности.

Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, специальность) -
род трудовой деятельности, занятий, требующих определённой подготовки и являющихся
источником существования человека.



Ориентация  -  умение  разобраться  в  окружающей  обстановке  или  направление
деятельности в определённую сторону.

В  широком  смысле  слова  профориентация  -  система  общественного  и
педагогического  воздействия  на  молодёжь,  с  целью  её  подготовки  к  сознательному
выбору  профессии,  система  государственных  мероприятий,  обеспечивающая  научно
обоснованный выбор профессии.

В  узком  смысле  слова  профориентация  -  целенаправленная  деятельность  по
формированию  у  учащихся  внутренней  потребности  и  готовности  к  сознательному
выбору профессии.

Профориентация  в  личностном  смысле  -  длительный  и  в  достаточной  степени
необратимый социальный процесс освоения личностью той или иной профессии.

Тематика мероприятий по профориентационной работе

№п/п Тема мероприятия Форма
проведения

Дата
проведения

1 Участие  в  открытых  уроках  и  он-лайн
конференциях проекта «ПРОЕКТОРИЯ»

Он-лайн
конференции

В  течение
года,  по
мере
проведения
мероприятий

2 Участие в проекте «Билет в будущее» Он-лайн
тестирование

В  течение
года

3 Итоги  поступления  выпускников  в  учреждения
профессионального образования

Мониторинг Сентябрь

4 «Как правильно выбрать профессию, или несколько
советов выпускникам»

беседа-диалог

5 «Профессиональная ориентация школьников» Классные  часы
2-10 классы

6 Мотивы выбора профессии. Беседа

7 Экскурсия на главпочтампт Экскурсия
(учащиеся  1-4
классов)

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

Видеолекция
(родители  9-10
классов)

9
«Моя будущая профессия. Какой я её вижу»

он-лайн
конференция

Октябрь

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

11  «Твои способности» Анкетирование

12 «Азбука профессий». «Интересные профессии» Оформление



стенда
13 «Все работы хороши…»   Классные  часы

2-10 классы
14

«Кот в мешке, или Типичные ошибки при выборе
профессии».

Беседа Ноябрь

15
«Мир современных профессий»

Классные  часы
5-10 классы

16 «Типичные ошибки при выборе профессии» Оформление
стенда

17 «Здоровье и выбор профессии» Он-лайн  беседа-
диалог

Декабрь

18 Психологические характеристики профессий. Классные  часы
5-10 классы

19 Профпробы в Безенчукском аграрном техникуме Экскурсии  и
участие  в
профпробах

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

21 Профессии с большой перспективой. Беседа

22 «Мир профессий» Классные  часы
5-10 классы

Январь

23 «Дни открытых дверей» Посещение
вузов

24 Выпускники школы-учителя Вечер  встречи  с
учителями  -
выпускниками

25 Экскурсия на «Рыбзавод» Экскурсия
(учащиеся  5-8
классов)

26 Они учились в нашей школе. Вечер  встречи  с
выпускниками

27 Я в мире  профессий Тренинг Февраль

28 Профориентация  и  медицинская
профконсультация.

Беседа

29 «Мужские профессии» Беседа

30 Экскурсия в медицинский колледж им. Ляпиной Экскурсия  (9-10
класс)

31 Познай самого себя. Беседа

32 «Пути получения образования» Беседа Март

33 «Чапаевский химико-технологический техникум» Экскурсия,
участие  в
профпробах

34 «Склонности  и  интересы  подростков   в  выборе
профессии»

Родительское
собрание

35 Что век грядущий нам готовит? Беседа

36 «Женские профессии» Беседа

37 Профессия "Планета людей - Земля" Классный час Апрель

38 «Выбор  профессии  –  сложная  и  ответственная
задача»

экскурсия  на
производство

39 Как  стать  гением.  Жизненная  стратегия
творческого человека.

Беседа

40 Какие факторы оказывают значительное внимание Анкетирование.



на выбор профессии. 
41  «Готовность подростка к выбору профессии» Анкетирование Май

42 Сотвори свое  будущее. Беседа

43 Мониторинг занятости выпускников 9 класса До 1 августа

44 Сбор информации по выпускникам 2021 года До  14
августа

Ответственный координатор СПС_____________________________________Л.В. Лачкова
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