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Комплекс мероприятий
по профессиональному самоопределению обучающихся
МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов»
на 2016-2017 учебный год

г. Мегион

Цель профориентационных мероприятий:
Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся для
осознанного принятия решения при выборе профиля дальнейшего обучения и сферы
профессиональной деятельности, удовлетворяющей как личные интересы, так и
общественные потребности, и запросы рынка.
Задачи:
-

-

-

Формирование у учащихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора
профессии.
Определение склонностей, интересов и способностей учащихся к конкретному виду
деятельности и возможностей реализации.
Развитие значимых для профессиональной деятельности психофизиологических функций
организма, профессионально важных качеств личности, общих (интеллектуальных,
физических, творческих и др.) и специальных (математических, художественных и др.)
способностей.
Ознакомление учащихся с информацией о ситуации на рынке труда города Мегиона,
Нижневартовска, об учебных заведениях региона, области, страны и о других способах
получения профессии.
Информация о востребованных в обществе профессий.
Оказание помощи учащимся при решении вопроса о выборе профессии.
Организация совместной деятельности школы, предприятий, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта по профориентации учащихся.
Мониторинг профориентационной работы школы и профессионального самоопределения
выпускников.
Создание условий и организация дополнительной поддержки группе обучающихся, у
которых легко спрогнозировать сложности социализации (ОВЗ, инвалиды и др.).
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Мероприятия

Срок
выполнения

Участни
ки

Ответственные
исполнители

Размещение
информации
по В течение
вопросам профориентации, и ее учебного
систематическое обновление:
года
1-11 кл.
- на информационных стендах;
- на сайте учреждения;
- распространение тематических
информационных буклетов и иных
материалов
Создание условий и организация Январь –
мероприятия
«Единый
День февраль
профориентации» в образовательной 2017г.
организации
Создание условий и организация В течение
9-11 кл.
проведения мероприятий по запросу учебного
образовательных
учреждений года
профориентационной
направленности
Просвещение обучающихся

Зам. директора по
ИМР
Классные
руководители
Педагог-психолог

Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Педагог-психолог

Мероприятия

Срок
выполнения

Класс

Классный
час
«Моя
будущая
профессия»
Групповые
и
индивидуальные
беседы, консультации с участниками
образовательного процесса
Информация на сайте школы в
разделе «Профориентация».
Книжная выставка в библиотеке
«Все
профессии
нужны,
все
профессии важны!»
Курсы по выбору в 8-9 классах
Мероприятия в рамках проведения
«Единый День профориентации» в
образовательной организации:
Начальная школа
- выполнение рисунков по теме
«Профессия в моей семье»; «Кем я
стану, когда вырасту»;
- выступление по школьному радио
(чтение
стихотворений
на
профориентационную тематику);
- сочинение на тему «Моя будущая
профессия»;
- проектная работа на тему
«Трудовая родословная моей семьи»;
- профориентационные тематические
классные часы с привлечением
обучающихся старших классов.
Среднее звено
- конкурс-выставка фотографий и
рисунков «Радуга профессий»;

01.09.2016г.

1-11 кл.

Кл. руководители

В течение
учебного
года

9-11 кл.

Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог
Педагог-психолог

9- 11кл.

Февраль,
2017г.

Ответственные
исполнители

1-11 кл.

Библиотекарь
школы

8-9 кл.
1-11 кл.

Педагог-психолог
Зам. директора по
УВР, ВР
Педагог-психолог
Кл. руководители
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- сочинение на тему «Кем я стану,
когда вырасту»;
- виртуальная экскурсия в БУ
«Нижневартовский
строительный
колледж»;
- выступление по школьному радио
(чтение
стихотворений
на
профориентационную тематику);
библиотечный
видео-урок
презентация «Все работы хороши –
выбирай на вкус»;
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№
п/п

- включение профориентационной
информации в содержание учебных
предметов;
- профориентационные тематические
классные часы с привлечением
обучающихся старших классов.
Старшее звено
презентация
рекламных
видеороликов
«Виртуальная
экскурсия
по
учреждениям
профессионального образования»;
- консультация специалиста центра
занятости населения - информация о
профессиях,
востребованных
на
рынке труда, а также о новых
направлениях,
появившихся
в
обществе и экономике;
библиотечный
видео-урок
презентация «Выбирая профессию –
выбираешь будущее»;
- лекция медицинского работника по
теме «Здоровье и выбор профессии»
(о правилах выбора профессии,
специальности
с
учётом
медицинских противопоказаний и
психофизиологических особенностей
человека).
Посещение
БУ
СПО
«МПК» По
9 кл.
(профессиональные пробы)
согласованию

Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог
Кл. руководители
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Кл. руководители

День
БУ
ПО
«МПК»
в Март, 2017г. 8-9 кл.
образовательной организации
Проведение информационного часа с Март, 2017г.
9 кл.
представителем БУ СПО «НСК» (по
(виртуальная экскурсия).
согласованию)
День открытых дверей в БУ СПО Апрель,2017г 9 кл.
Педагог-психолог
«МПК».
Кл. руководители
Дни открытых дверей в ВУЗах, Январь- май 9-11кл.
Педагог-психолог
техникумах, лицеях и др. учебных 2017г.
Кл. руководители
заведениях и организациях.
Просвещение родителей/законных представителей
Мероприятия

Срок
выполнения

Класс

Ответственные
исполнители
4

1

2

3

4

№
п/п

1

2

3

4

5
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Своевременное
оформление
стендовой
информации
на
профориентационную тематику
Родительское собрание по вопросам
профессионального самоопределения

В течение
Родители/ Педагог-психолог
учебного
законные
года
представ.
В течение
9, 11
Зам. директора по
учебного
классы
УВР
года по
Кл. руководители
запросу
Педагог-психолог
Февраль6-е кл.
Кл. руководители,
март 2017г.
Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог

Родительское
собрание
на
параллели
6-классов
(наличие
профессионального интереса и
способностей к области того или
иного профиля обучения)
Родительское собрание «Готовность Февраль-март 9 кл.
Зам. директора по
выпускника к выбору профессии» с 2017г. (по
УВР
приглашением представителя БУ ПО согласованию)
Педагог-психолог
«МПК»
Кл. руководители
Диагностические мероприятия с обучающимися
Мероприятия

Срок
выполнения

Класс

Ответственные
исполнители

Компьютерная диагностика
(уточнение сфер своих интересов и
профессиональных предпочтений)
Уровень готовности выпускников к
выбору
профессии
(опросник
В.Б.Успенского)
Изучение удовлетворенности
выбранным профилем обучения
обучающихся в профильных7-х кл.
Выбор
профиля
обучения
(фронтальная
диагностика
комплектование
профильных
классов на параллели 7-х классов)
Социальный опрос
«Профессиональные намерения
выпускников школы».
Формирование профильных классов
на параллели 7-х кл.

В течение
учебного
года
Март, 2017г.

8-11 кл. Педагог-психолог
(по
запросу)
9 кл.
Педагог-психолог

Январь,
2017г.

7 кл.

Педагог- психолог

Февраль
2017г.

6-е кл.

Январь,
2017г.

9, 11 кл.

Кл. руководители,
Зам. директора по
УВР,
Педагог- психолог
Педагог- психолог

Апрельмай 2017г.

6 кл.

Зам. директора по
УВР
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