
 
 

• Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы 

по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать 



учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, 

общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. 

Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

• Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит 

индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие 

методы работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, 

изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, 

составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

 

 

Формы работы: 

• профориентационные уроки; 

• экскурсии; 

• классный час по профориентации; 

• встречи со специалистами; 

• профессиографические исследования; 

• родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

• участие в предметных олимпиадах; 

• участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной 

направленности; 

• анкетирование и тестирование старшеклассников; 

• профориентационные опросники; 

• профориентационные игры. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

− экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

− посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями; 

− посещение учреждений профессионального образования   в Дни открытых дверей; 

− содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;   

− расположение информационных материалов по профориентации на  школьном  

сайте.   

 

 Содержание деятельности Сроки  Классы Ответств. 

Организационная работа в школе, классах 

1.  Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в учебные заведения выпускников XI 

классы) 

Август-

сентябрь 

 

1-10 

Зам. 

директора по 

ВР 

2.  Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный год 

(выявление интересов школьников, анализ анкет)  

Сентябрь  1-10 Классные 

руководители 

3.  Оформление уголка по профориентации « Куда 

пойти учиться?» 

Октябрь 9-10 Зам. 

директора по 

ВР 

 

4.  Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности  

В течение 

года 

 кл. руковод. 

5.  Участие во Всероссийской программе  по развитию Сентябрь   Зам. 



системы ранней профориентации «Zасобой» участие  

в акции «Всероссийская профдиагностика» (8-11кл) 

директора по 

ВР 

6.  Знакомство с профессиями на уроках  

Расширение знаний учащихся о профессиях  

В течение 

года 

6-10 Учителя- 

предметники 

7.  Неделя  школьной профориентационной работы: 

«Кем быть? Каким быть?» 

• Проведение тематических классных часов:  

• «Мастерим мы – мастерят родители» (1 классы). 

• «Профессии моего города» (2 классы). 

• «Трудовая родословная моей семьи» (3 классы). 

• «Известные люди нашего города» (4 классы). 

«Мир профессий» (5 классы). 

«Как изучить свои способности» (6 класс). 

«Я и моя будущая профессия»  (7 классы) 

«Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса» (8 

классы). 

 «Дороги, которые мы выбираем» (10 классы). 

• Книжная выставка: «Мир моих увлечений»  

 

Февраль  Кл. руковод. 

Зам.директора 

по ВР 

8.  Участие  в открытых уроках портала «Проектория» В течение 

года 

8-11 Классные 

руководители 

9.  Профпросвещение для 1-4 классов: 

- встречи детей с мастерами своего дела 

(бабушки, дедушки) 

- показы образцов труда, конкурс рисунков о 

труде, выставка детских поделок 

- сочинения на тему «Пусть меня научат» 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения 

- какие профессии живут в нашем доме 

(экскурсии) 

Темы классных часов: 

1. Мастерим мы – мастерят родители (1 класс). 

2. Профессии моего села (2 класс). 

3. Трудовая родословная моей семьи (3 класс). 

4. Известные люди нашего села (4 класс). 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

10.  Профпросвещение для 5-8 классов: 

1. Встречи с интересными людьми 

(профессионалами)  

2. Экскурсии на предприятия района и города 

3. Ролевые игры 

4. Конкурсы и т.д. 

Темы классных часов 

1. Мир профессий (5 класс). 

2. Как изучить свои способности (6 класс). 

3. Я и моя будущая профессия (7 класс) 

1. Предприятия нашего района, города, региона 

(походы, экскурсии) (5-7) 

2.   Всякий труд надо уважать (6 класс) 

В течение 

года 

5-8  



 

3. Сто дорог - одна твоя (7 класс) 

4. Как превратить мечты в реальность (5 класс) 

5. Легко ли быть молодым (6 класс) 

6.  К чему люди стремятся в жизни (7 -8 классы) 

11.  Профпросвещение для 9,10 классов: 

Тематические классные часы: 

• Формула успеха - труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся  

(10 класс). 

• Дороги, которые мы выбираем. 

Профессиональное самоопределение, 

подготовка к сдаче экзаменов  (10 класс) 

• Участие учащихся в ярмарках вакансий с 

целью знакомства с учебными заведениями и 

рынком труда (9-10 классы) 

• Беседа. «Выбираю профессию». Ошибки при 

выборе профессии 

В течение 

года 

9,10 Администр.,  

классные 

руководители 

12.  Знакомство с условиями поступления и учебы в дни 

открытых дверей . 

В течение 

года 

9-10 Администрац

ия,  классные 

руководители 

13.  Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение 

участия в проектно-исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

В течение 

года 

9-10 Администрац

ия,  классные 

руководители 

14.  Работа с педагогическими кадрами.    

15.  Оказание помощи в разработке воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 

1-9 Зам. дир. по 

ВР 

16.  Работа с родителями    

17.  Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов. “ 

В течение 

года 

9-10 Классные  

руководители  

18.  Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий уч-ся на предприятия и учебные заведения 

В течение 

года 

1-10 Классные  

руководители 

19.  Организовать  проведение родительских  собраний  

по вопросам профориентационной работы 

В течение 

года 

9 -10 Классные  

руководители 

20.  Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В течение 

года 

9-10 Кл.  руковод. 

 


