
 

 

ПЛАН 

Центра профориентационной работы  МБОУ СОШ № 24 

на 2020-2021 учебный год. 



• Цель:  объединять, координировать и направлять усилия педагогического коллектива школы 

и представителей общественности на качественное улучшение профессиональной ориентации школьников. 

•  привести образовательные потребности выпускников школы в соответствие с рынком труда города 

Краснодара на основе личностно-ориентированного подхода.  

•  создать условия для формирования обоснованных профессионально-образовательных планов 

выпускников школ.  

 

Задачи: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора профиля обучения и сферы  будущей 

профессиональной деятельности; 

  выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в соответствии с 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

 возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий; 

 информационное сопровождение профориентационной работы (возможности рынка образовательных услуг, 

потребности рынка труда, оплата и условия труда); 

 формирование контингента обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования по 

рабочим профессиям. 

 

 

 

 

 

 



 1.Организационно-методическая деятельность.    

№п\п Вид деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Заседания ЦПО. 

Анализ эффективности профориентационной работы за прошедший 

учебный год и утверждение плана работы на новый учебный год 

август координатор 

2.   О утверждении графика индивидуально-групповых консультаций. 

 

август Педагог-психолог 

3.  О утверждении графика семинаров учителей-предметников по обмену 

опытом профориентационной работы; 

 

август Учителя 

предметники 

4.  О утверждении Положений  конкурса «Профессия моего папы». (4-6 кл) 

Поведение итогов конкурса.  

февраль Координатор 

Кл.руководители. 

5.  О работе клубов и объединений учащихся по интересам; отчет библиотекаря 

о проведении профориентационной работы  

 

май Соц.педагог 

Библиотекарь 

6.  Отчет классных руководителей о проведении профориентационной работы май Классные 

руководители 

7.  Отчет психолога о проведении прфориетационной работы 

 

май Психолог 

 2. Укрепление учебно-материальной базы Центра 

 

  

    

1.  Оформление и переоформление стендов. 

 

Сентябрь 

декабрь 

Психолог, соц. 

педагог 

2.  Изготовление дидактических материалов, оформление стенда (схем, таб-

лиц, диаграмм, и др.) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц. Пед. 

,Психолог 

3.  Приобретение методической литературы,   профдиагностик и другого 

оборудования. 

В течение 

года 

 

 



Выставки и обзоры новинок литературы и интернет-ресурсов по проф-

ориентации. Создание банка данных по учебным заведениям города. 

 

Библиотекарь 

 3. Работа с учащимися и родителями  

 

  

1.  Проведение групповых профориентационных мероприятий: лекций, бесед, 

вечеров, диспутов, тематических вечеров, викторин, деловых игр, 

конкурсов и т. Д 
Классные часы:5-7 кл  

«Выбор профессии – путевка в жизнь!» 

Классные часы, ранняя профилизация:8-11 кл 

 «Человек в мире профессий 

Инфрмационный час 8-11 кл  

«Мой выбор» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц. Пед,  

2.  Участие в он-лайн проектах «Большая перемена», «Билет в будущее» и др В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Проектная деятельность 8-11 класс. Моя профессиональная карьера. Сентябрь- 

апрель 

Учителя 

предметники 

4.  Лекторий для родителей «Выбор профессии вместе с ребенком». 

 

январь педагог-психолог 

5.  Групповая консультация по профориентации для родителей детей с ОВЗ февраль социальный 

педагог 

6.  Выставки и обзоры новинок литературы и интернет-ресурсов по проф-

ориентации. Создание банка данных по учебным заведениям города. 

апрель библиотекарь 

7.  Проведение психодиагностики по выявлению индивидуальных 

способностей, склонностей и интересов учащихся 9-11 классов 

январь, март педагог-психолог 

8.  Групповые и индивидуальные профконсультации  учащихся, родителей по 

графику в школе. 

 

Пятница 

14.00-15.00 

педагог-психолог 

 3.     Работа с образовательными          учреждениями НПО и СПО  

        Работа с ГУ КК «Центр занятости населения г. Краснодар»  

 

  



1.  Принимать участие в городских семинарах по профориентации. 

 

 

В течение 

года 

координатор, 

классные 

руководители, 

Соц. Пед, 

психолог 

2.  Организация посещений школьниками городских профориентационных 

мероприятий, выставок. (согласно совместного план-графику с ЦЗН г. 

Краснодара) 

 

В течение 

года 

Координатор 

Классные 

руководители 

3.  Организация экскурсий на  предприятия, профессиональные учебные 

заведения. (согласно совместного план-графику с ЦЗН г. Краснодара) 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4.  Участие в днях открытых дверей профессиональных учебных заведений В течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц. Пед, 

5.  Компьютерное тестирование учащихся 8-11 классов, определению 

профессиональных интересов и способностей в мобильном ЦЗ (согласно 

совместного план-графику с ЦЗН г. Краснодара) 

 

Апрель  Классные 

руководители 

 

6.  Участие в образовательном проекте « Единая промышленная карта» 

Экскурсии на предприятия Краснодарского края 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 


