
ПЛАН 

 профориентационной работы в образовательной организации 

на 2017/2018 учебный год 

 

МОУ «Гимназия иностранных языков» г.Ухта 

(полное название образовательной организации) 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО (Ф.И.О., 

должность) 

Беляева Любовь Анатольевна, заместитель директора 

Кол-во учащихся ОО, 

охваченных 

проф.работой 

251/100% 

Кол-во классов ОО, 

охвачен. проф.работой 

11/100% 

Категории сотрудников 

ОО, вовлеченных в проф. 

деятельность 

Администрация, педагог-психолог, воспитатели (классные руководители), педагоги – 

предметники, библиотекарь 

Проблемы в организации 

профориентационной 

работы 

 

Организация таких форм профориентации как: метод профессиональных проб – 

кратковременное исполнение обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте 

 

 

Пути решения этих 

проблем 

Организация данной формы на городском уровне 

 



Мероприятия по профориентации 

1. Экскурсия на 

предприятия  

  

Предприятие класс Дата (месяц) Примечание 
Экскурсия на Ухтинский нефтеперерабатывающий 

завод. 

11 ноябрь  

ОП «Учебно-производственный центр» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»  

 2 май  

Экскурсия в детскую библиотеку им. Гайдара 

«Профессия библиотекарь» 

1  сентябрь  

Фабрика елочных игрушек г. Н. Новгород 4  Ноябрь  

Образовательная экскурсия в г. Казань (профессия 

экскурсовод) 

4 Ноябрь  

Экскурсия в пожарную часть. Встреча с 

представителем ГО и ЧС. "Сила и мужество 

спасателей" 

1 

Ноябрь  

2. Посещение дней 

открытых дверей в 

учебных заведениях 

СПО и ВПО 

Учебное заведение класс Дата 

(месяц) 

Примечание 

Дни открытых дверей в Горно-нефт. колледже и 

Индустриальном техникуме  

9 февраль  

Образовательная выставка «Хочу учиться». 

 (Вятский государственный университет, СГУ им. 

Питирима Сорокина) 

10 декабрь  

3. Проведение 

профориентационных 

мероприятий совместно 

с ГУ РК "Центр 

занятости населения г. 

Ухты" 

Мероприятие Количество 

учащихся, класс 

Дата 

(месяц) 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

8-11 в течение 

года 

 

4. Организация Мероприятие (предприятие, профессия) класс Дата Примечание 



встреч учащихся с 

представителями 

различных профессий, 

работодателями 

(месяц) 
 Всероссийский проект "Неделя без турникетов" 

("Недели промышленности" ) экскурсия в музей 

"Газпрома"  

10-11 апрель  

Встреча с депутатом Тучнолобовым Е. 11 апрель  
Встреча с представителями силовых структур 11 декабрь  
Встреча со студентами мед.колледжа 8-11 апрель  

Встреча с представителями  Госпожнадзора 1-4 март  
Встреча с представителями  силовых ведомств 

(наркоконтроль) 

8-11 декабрь  

Встреча с представителями военкомата 8-11 февраль  
Встреча с представителями  Сбербанка 8-11 февраль  
Встреча с представителями  силовых структур 8-11 декабрь  

Беседа с инспектором ГИБДД «Моя профессия –

инспектор по ГИБДД». 

5-7 февраль  

5. Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по проблемам 

профориентации 

Тема родительского собрания класс Дата 

(месяц) 

Примечание 

« В преддверии выбора» 7  ноябрь  
«Особенности выбора профессии в современном 

мире» 

6 ноябрь  

« Основа подросткового возраста – ВЫБОР» 8 январь  
« Хочу.Могу.Надо» 5 апрель  
«Пора самоопределения» 9 октябрь  
«Выбор жизненного пути» 9 февраль  
Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам выбора будущей профессии 

обучающимися 

9-11 

В течение года  

 « Проблема выбора профессии в современном 

мире»  

10 октябрь  

 « Профориентация – работа школы и семьи» 5 ноябрь  



 « Развитие способностей детей – залог успеха в 

будущем»  

4 ноябрь  

 « Психологическая подготовка к ЕГЭ»  11 март  
 « Мотивация при выборе профессии» 10 март  

 

Общегородское родительское собрание для 

выпускников, планирующих поступление в 

медицинские ВУЗы в 2017 году заместителя 

руководителя администрации МОГО «Ухта» 

Соболева С.С. совместно с главными врачами 

медицинских учреждений 

11 январь  

6. Участие 

родителей в 

профориентационных 

мероприятиях 

Количество мероприятий с участием 

родителей 

Формы 

мероприятий 

Класс Примечание 

  11  

4 

 

Мастер-  класс по 

дизайну 

10  

Мастер-класс по 

кружеву 

5  

Мастер-класс по 

фотографированию 

6  

Мастер-класс по 

вязанию игрушки 

6  

1 Проект «К своим 

истокам…» 

(профессиональные 

династии)  

4  

7. Проведение 

совместных с УГТУ 

мероприятий 

Мероприятие класс Дата 

(месяц) 

Примечание 

Реализация программы сетевого взаимодействия с 

Ухтинским государственным техническим 

университетом 

5-11 В течение года  

Профориентационное онлайн анкетирование  /5-11 апрель  



День открытых дверей 10-11 декабрь  
Бизнес инкубатор»Мастер-класс» 11 январь  
УГТУ Образовательная экскурсия на выставку 

«Хочу учиться 2017» День открытых дверей 

11 лекабрь  

Образовательная экскурсия  на телестудию 

УГТУ«Планета новостей» 

 январь  

Познавательная игра для старшеклассников 

классов со студентами-иностранцами (опыты, 

связанные с физическими явлениями, общение с 

иностранцами на их родном языке) 

9-11 февраль  

Торжественная церемония вручения премии 

"Студент года - 2016".  

10-11 декабрь  

Профориентацинное обследование (компьютерное 

тестирование и индивидуальная консультация 

 специалиста) 

9-11 

 

январь 

 
 

Встреча с представителем УГТУ 

«Профессиональный старт с УГТУ» 
10-11 

В течение года  

Встреча с представителями УГТУ «Правила 

приема в ВУЗ» /11 
В течение года  

БИ «Профессия будущего» /10 январь  
Олимпиада УГТУ 10-11 В течение года  

8. Оформление и 

размещение  наглядной 

информации по 

профориентационной 

работе (стенды, 

буклеты, 

информационные доски, 

объявления и пр.) 

 Тематика стендов:  
-Информация по организации набора в образовательные учреждения высшего образования ФСИН 

России, Орловский юридический институт МВД России 

-«Вузы России: навигатор абитуриента - 2017» 

-Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова (г.Санкт-

Петербург) и Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера  

            -Школа кадрового резерва КРАГСиУ 

-Информация по педагогическому образованию, мед.образованию, ВУЗам силовых структур для 

использования в работе (консультирования учащихся, родителей, педагогов; 



 Количество разработанных буклетов, информационных бюллетеней (для 

родителей, педагогов, учащихся), тема: 2  
Памятка для родителей: «Готовы к ЕГЭ!» 

            «Профессии родных в годы Великой Отечественной войны»  

           «Как помочь ребёнку в выборе профессии?» 

 Информация на сайте ОО: (дублирована тематика стенда) 

9. Проведение 

профориентационных 

тренингов: 

 для учащихся 

 для педагогов 

 для родителей 

 

Тема тренинга 

Количество 

участников, 

класс 

Дата 

(месяц) 

Примечание 

«Пора самоопределения» 8- 11классы Ноябрь- 

февраль 

 

« Как помочь ребенку в выборе профессии» 8-11 классы В течении года 

в рамках 

родительских 

собраний 

 

"Мой выбор" и "Тайм-менеджмент для школьников 10-11 декабрь  

10. Классные 

часы/уроки 

профинформирования 

по профориентационной 

тематике 

Тема Класс Дата (месяц) Примечание 
« Шанс и выбор» 8 Январь - март  

Цикл: Профориентация (онлайн-уроки на сайте 

Фоксфорд)  
7-11 

февраль-май   

Тематический диспут «Выбор профессии - дело 
серьёзное» 

7 ноябрь  

Классный час «Самая лучшая профессия» 7 март  

Классный час «Все работы хороши, выбирай на 

вкус…» 

1 январь  

Классный час «Мой выбор» 11 март  

Классный час «Моя будущая профессия. Какой я 

ее вижу?» 

11 февраль  

Классный час «Профессиональный мир» 5  ноябрь  

Классный час «Профессии моей семьи» 5  апрель  

http://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/konspekt_klassnogo_chasa_vybor_professii_delo_serjoznoe/112-1-0-48215
http://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/konspekt_klassnogo_chasa_vybor_professii_delo_serjoznoe/112-1-0-48215


Классный час «Атлас «новейших» профессий» 10  октябрь  

Классный час « Рейтинг профессий моего региона»  10 февраль  

Классный час «О профессиях разных, нужных и 

важных» 

4 октябрь  

Классный час «Все профессии важны» 3 октябрь  

Беседа «Как хлеб на стол к нам пришёл» 3 март  

Цикл классных часов: « Мои интересы - моя 

профессия». 

8 октябрь-

декабрь 

 

Урок - путешествие в волшебную школу "Учитель: 

организатор и помощник" (по МИДу 
1 

декабрь  

Беседа "Кем я хочу стать?" 1 март  

Классный час -диспут«Кем я буду» 10 февраль  

Классный час «Мир профессий» 2 октябрь  

Классный час, посвященный Дню Отечества «Есть 

такая профессия-Родину защищать» 

2 февраль  

 Практическая работа «Убери территорию 

гимназии, используя разные орудия труда» 

 

2 

май  

Игра «Цепочка профессий»,  2 декабрь  

Игра «Орудие труда» 2 май  

Сетевой проект «В гостях у Незнайки». 

3 этап проекта – «Профессии города» 

2 Октябрь-ноябрь  

 Проектно-деловая игра «Возможности и риски 

образования зарубежом»  
11 

январь  

11.  

Профориентационное 

консультирование: 

Количество консультаций Наиболее популярные темы консультаций 

 учащихся 26 Оказание помощи в определении тематики классных 

часов с учетом возрастных особенностей 

Выступление на педагогических консилиумах о 

результатах профориентационной диагностики 

Семинар с учителями. Психологическая подготовка 

 педагогов 3 

 родителей 12 



учащихся к ЕГЭ 

12.Профориентационное 

тестирование 

Количество учащихся, прошедших 

профориентационное тестирование 

Класс Примечание 

87 8-11 «Всероссийская профдиагностика 

-2016» 

43 9,11 Профориентационное 

социологическое исследование 

профессиональных намерений 

выпускников 9 и 11 классов 

(программа «Контингент-

прогноз») 

87 

 

8-11 

 

Диагностика профессиональных 

предпочтений в 7- 11 классах 

13. Методические 

разработки по 

профориентации 

Тема Примечание 
Тетрадь по самоопределению Педагог – психолог Чупракова Н.В. 

Программа внеурочной деятельности для уч-ся 1-4 

классов «Мир профессий» 

Воспитатель (классный руководитель) 4 класса 

Постельная Я.Е. 

14. Общешкольные 

мероприятия по 

профориентации 

Тема Дата (месяц) Примечание 
Всероссийский проект по профориентации 

«Zaсобой в профессию»: 

В течение года  

«Zaсобой в образование» октябрь  

«Zaсобой в С/Х» ноябрь  

«Zaсобой в строительство и ЖКХ» декабрь  

«Zaсобой в культуру» февраль  

«Zaсобой в предпринимательство» март  

 «Zaсобой в IT» апрель  

 «Zaсобой в медицину» май  

 «Zaсобой в промышленность» май  

15. Другие мероприятия 

по профориентации  

Название мероприятия Категория 

участников 

Дата (месяц) Примечание 

Посещение семинаров –практикумов  для педагог- психолог В течение года  



 

 

 

                  Директор МОУ «ГИЯ                                                                                                                              В.В.Чеботарев 

 

специалистов, занимающихся 

профориентационной работой в ОО  в Ресурсном 

центре профориентации 

заместитель 

директора 

Работа с учащимся, ориентированными на 

поступление в медицинские и педагогические 

ВУЗы (целевое поступление) 

педагог- психолог 

заместитель 

директора 

В течение года  

Участие в Первой заводской олимпиады по химии  учащиеся 11 класса январь  

Дистанционные профориентационные встречаи в 

режиме видеотрансляции.  

учащиеся 11 класса Декабрь, 

май 

 

Профессиональные пробы КРАГСиУ 

(управление, экономика, документооборот) 

учащиеся 9-11 

классов 

декабрь  

Встреча с представителем Университета 

Профсоюзов 

учащиеся 11 класса ноябрь  

Административные совещания по вопросам 

организации профориентационных мероприятий 
администрация 

В течение года  

Программа « Психологическая подготовка к ЕГЭ  и 

ГИА» 9 и 11 

учащиеся 9-11 

классов 

Март- май  

Профориентационный проект «Мир профессий» 11 

классс 

учащиеся 11 класса ноябрь  

Встреча с выпускниками гимназии  в рамках акции 

«Путь к успеху» 

учащиеся 9-11 

классов 

Январь –февраль 

 

 

Встреча с выпускниками гимназии в рамках 

традиционного праздника «Вечер добрых друзей» 
25.01.2016 

  

Цикл библиотечных часов « Моя профессия» учащиеся 1-11 

классов 

В течение года  



 

 


