
 
 

 



2.4 

 

Определение возможной траектории 

профессионального 

самоопределения 

февраль 8-11 Педагог –психолог 

кл. руководители 

2.5 

 

Оформление и обновление 

профориентационных стендов 

В течении года  Куратор по 

профориентации 

2.6 

 

 

Анализ результативности 

проведённой работы по 

профориентации в МБОУ « СОШ 

№28» за 2017-2018 уч.год 

  Куратор по 

профориентации 

3 Совещания, конференции, семинары 

3.1 Участие в конференциях по 

профориентации школьников 

 

В течении года  Куратор по 

профориентации, 

Педагог – 

организатор  

3.2 Участие в методических семинарах 

для психологов по 

профориентационной работе 

В течении года  Педагог –психолог  

3.3 Участие в конференциях для 

родителей 

 

 

 

  Куратор по 

профориентации, 

Педагог –психолог 

классные 

руководители 

4 Школьные мероприятия с учащимися и их родителями 

4.1 Основы выбора профессии. 

Формула выбора профессии. 

Ошибки в выборе профессии. 

Групповая диагностика: «ДДО», 

изучение профессиональных 

интересов и склонностей 

Сентябрь - 

февраль 

7-11 Педагог –психолог  

4.2 

 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и их родителей 

В течении года 7-11 Педагог –психолог  

4.3 

 

 

Проведение декад  по 

профориентации  

Октябрь- март 8-11 Куратор по 

профориентации, 

классные 

руководители 

4.4 Родительские собрания с 

привлечением специалистов 

ДООспЦ « Как помочь ребёнку 

успешно сдать экзамены?» 

« Как помочь ребёнку выбрать 

профессию» 

 В течении 

года по 

графику 

собраний 

4, 9, 

11кл. 

Педагоги – 

психологи 

классные 

руководители 

4.5 Ежегодный школьный конкурс 

проектов:  

« Профессии моих родителей» 1-4кл 

« Профессии города Владимира» 5-

Февраль,март 1-11 классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 



11кл. 

4.6 Родительское собрание «Система 

образования в России после 

получения основного или среднего 

образования. 

март 11 Зам. директора по 

УВР 

4.7 Родительское собрание 

«Определение возможной 

траектории профессионального 

самоопределения» 

апрель 9,11 Куратор по 

профориентации, 

Классные 

руководители 

4.8 Экскурсии в учебные заведения 

начального профессионального 

образования города 

В течении года 7 - 11 Куратор по 

профориентации, 

Классные 

руководители 

4.9 Определение профессионального 

типа личности с помощью методики 

Дж. Голланда. Связь между 

психологическим типом человека и 

его профессией. 

апрель  9 Педагог –психолог  

4.10 Оформление и обновление стенда 

«Куда пойти учиться» 

В течении года 9 - 11 Педагог – 

организатор 

4.11 Классные часы, мероприятия по 

профориентационной работе по 

планам классных руководителей 

В течении года 1-11 Куратор по 

профориентации, 

Классные 

руководители 

4.12 Общешкольный конкурс плакатов и 

рисунков « Профессия которую я 

выбираю» 

январь 1-7 Педагог – 

организатор 

4.13 

 

 

Внеклассные мероприятия, 

экскурсия на производства 

В течении года 5-11 Куратор по 

профориентации, 

Классные 

руководители 

4.14 

 

Посещение ярмарки вакансий « 

Молодёжь, образование, карьера. 

Живи, учись и работай во 

Владимирской области!» 

май 8, 9,11 Куратор по 

профориентации, 

Классные 

руководители 

     

Зам. директора по В.Р.                             Е.В. Щербакова 

 21-04-16 

 


