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Направления деятельности
Организационная работа в школе
Оформление стенда «Твоя профессия – твой
выбор»
Проведение анализа результатов профориентации
за прошлый год (вопросы трудоустройства и
поступления выпускников в учреждения
СПО,ВПО)
Составление и обсуждение плана
профориентационной работы на новый учебный
год.
Включение вопросов профориентации в планы
воспитательной работы классов.
“Организация профориентационной работы в
классе”.
Пополнение библиотечного фонда литературной
по профориентации и трудовому обучению.
Организация работы предметных кружков на базе
школьных мастерских, кружков декоративноприкладного творчества, спортивно-технических,
художественных.
Осуществление взаимодействия с учреждениями
доп. образования, Центром занятости населения .
Вовлечение учащихся в общественно-полезную
деятельность в соответствии с познавательными
и профессиональными интересами.
Создания банка данных об учреждениях
СПО,ВПО
Работа с педагогическими кадрами.
Консультирование педагогов по изучению
личности школьника
“Исследование готовности учащихся к выбору
профессии”
“Изучение личностных особенностей и
способностей учащихся”,
“Изучение склонностей и интересов”,
“Изучение профессиональных намерений и
планов учащихся”
Подготовка рекомендаций кл. руководителям по
учету профессиональной направленности уч-ся в
педагогическом процессе.
Работа с родителями
Проведение индивидуальных консультаций с
родителями по вопросу выбора профессий
учащимися, профиля обучения в 10-11кл
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Проведение родительских собраний (общешколь По графику
пых, классных)“Анализ рынка труда и
родит.собран
востребованости профессий в регионе”
ий
встречи уч-ся и родителей с представителями
СУЗов, ВУЗов
Работа с учащимися
Посещение предприятий и в учебных заведений
города в рамках фестиваля рабочих
профессий,проведения Дней открытых дверей
Организация тестирования и анкетирования уч-ся
с
целью выявления профнаправленностн.
Организация предметных недель, олимпиады по
"Технологии"
Проведение серий классных часов (согласно
возрастным особенностям)
“Сто дорог – одна твоя”
“Как претворить мечты в реальность”
“Легко ли быть молодым”
“К чему люди стремятся в жизни”
Организация экскурсий и встреч со
специалистами “Центра занятости”.
Осуществление индивидуальных и групповых
консультаций уч-ся.
Обеспечение участия уч-ся в работе ярмарки
вакансий с целью знакомства с учебными
заведениями и рынком труда.
Знакомство с профессиями на уроках экономики,
технологии,чтения и т. д
Организация работы кружков на базе школьных
мастерских и вовлечение в них уч-ся.
Участие в конкурсах декоративно-прикладного и
технического творчества.
Организация общественно-полезного труда
школьников при проведении городских
субботников, подготовке к началу уч.года,работе
школьного оздоровительного лагеря
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