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План работы по профориентации 

МБОУ «Гимназия №1 п.Навля» 

на 2016- 2017 уч. год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Оформление уголка по профориентации. 

 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март 

Старшая вожатая 

Харитонова Ю.Н. 

2. Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные уч. завед. выпускников IX, 

XI кл.) 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР Варичева Н.О., 

Классные 

руководители 

выпускных классов 

3. Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый 

учебный год. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР Антипова Ю.Г., 

педагог-психолог 

Ткачёва Т.П.  

4. Вовлечение уч-ся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Антипова Ю.Г., 

классные руководители 

5. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, 

Центром занятости. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Антипова Ю.Г., 

классные руководители 

6. 
Встречи с представителями Навлинского 

филиала КМТТ, БГАУ, БГТУ, БГИТУ. 

Посещение дней открытых дверей. Экскурсии 

на предприятия: АО «Навлинский завод 

«Промсвязь», АПХ "Добронравов АГРО", АО 

«Карачевский завод «Электродеталь». 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Антипова Ю.Г., 

классные руководители 

7. Участие в «Ярмарке профессий» В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Антипова Ю.Г., 

классные руководители 

8. Тестирование в рамках профориентационной 

акции «Выбор» 

2 полугодие Ткачева Т.П., 

кл.руководители 

9. 
Психологические тренинги: 

 1-4 классы (упражнения:  

"Ассоциации", «Детективы», 

«Инопланетяне», «Остров») 

 5-7 классы (упражнение «Составление 

расписания на неделю», диагностика 

«Самооценка»;  методика «Кем 

быть?». Карта интересов Голомштока.) 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Ткачёва Т.П. 



 8-11 классы (упражнения: "Звездный 

час", "Кто есть кто?", "Человек - 

профессия","Знаешь ли ты свою 

будущую профессию?" .) 

10. 
Классные часы:  

 1-4 классы («Мир профессий», «О 

профессиях разных, нужных и 

важных», «Труд на радость себе и 

людям», «Сто дорог – одна твоя!»); 

 5-7 классы («Учеба - твой главный 

труд», «У всякого есть свой талант»,  

«Познаем самих себя: связь профессий 

с учебными предметами»); 

 8-11 классы («Персонажи и 

профессии», «Я и самопознание», «Что 

такое профессия», «Анализ рынка 

труда в регионе: наиболее 

востребованные профессии»). 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заместитель директора 

по ВР Антипова Ю.Г., 

классные руководители 

11. Внеклассные мероприятия: 

 1-4 классы («Мои родители работают 

в…», «Путешествие в мир профессий», 

«Ярмарка профессий», «Я хочу 

быть…»); 

 5-7 классы («Кто во что горазд»); 

 8-11 классы (экономическая игра). 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Антипова Ю.Г., 

классные руководители 

12. Курс «Самооопределение» в учебном 

предмете «Технология» для 9-ых классов. 

В течение 

года 

Учитель технологии 

Кузнецова Т.В. 

 

13. Дополнительная развивающая программа 

«Мой выбор». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Ткачёва Т.П. 

14. Проводение  индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессий 

обучающимися, элективных курсов. 

В течение 

года 

классные руководители 

15. Привлечение  родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учебные заведения. 

В течение 

года 

классные руководители 

16. Организация проведения классных 

родительских собраний по вопросам 

профориентационной работы. 

В течение 

года 

классные руководители 

17. Знакомство с профессиями на уроках. 

Расширение знаний учащихся о профессиях. 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

18. Проведение профориентационных занятий, 

игр во время работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

Июнь  

Зам.директора по ВР                      Антипова Ю.Г. 



 


