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ОЛА №2

ская Управляющая

Совместный план мероприятий по профориентации учащ ихся  
М БО У  Голицынской СОШ  № 2 и 

ООО «Голицы нская Управляющ ая Компания»

Основной профориентационной задачей является подготовка подростка к 
осознанному выбору профессии с учетом интересов, склонностей и перспектив.

Принципы профориентации:
- сознательности в выборе профессии,
- соответствия выбранной профессии и личности человека.
Важнейшие направления профессиональной ориентации:
1. профессиональная информация — ознакомление учащихся с современными 

видами производства, состоянием рынка труда, потребностями в квалифицированных 
кадрах, содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями 
их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями 
профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе 
трудовой деятельности;

2. профессиональная консультация — оказание помощи учащимся в 
профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе 
профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а 
также потребностей общества

3. профвоспитание - воспитание трудолюбия и формирование стремления к 
самообразованию

4. профдиагностика - научные исследования индивидуально-психологических 
качествучащегося, его состояние здоровья.

5. профотбор - выбор учебного заведения или подбор места работы
6. профессиональный подбор — предоставление рекомендаций учащимся о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 
его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 
результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики;

7. психологическая поддержка —  методы, способствующие снижению 
психологической напряженности, формированию позитивного настроя и уверенности в 
будущем.

8. профтрудоустройство - ответственность учебного заведения за устройство 
специалиста



№ мероприятия ответственный сроки
исполнения

1 Изготовление профориентационных рекламных 
стендов, щитов, листовок зам. по ВР март - апрель

2 Ознакомление учащихся 9 и 11 классов с Памятками соц. педагог февраль - 
апрель

3 Экскурсии на предприятие классные
руководители

в течение 
учебного года

4 Выступления преподавателей на общешкольных 
собраниях учащихся, на родительских собраниях соц. педагог в течение 

учебного года

5 Проведение конкурсов художественной 
самодеятельности, спортивных соревнований зам. по ВР в течение 

учебного года

6 Участие в ярмарке вакансий учебных и рабочих мест 
для выпускников учебных заведений и молодежи зам. по ВР апрель

7 Проведение Дня открытых дверей зам. по УВР март

8 Привлечение учащихся к общественным работам в 
течение года

зам. по УВР, 
ЦЗН

в течение 
учебного года

9 Изучение тем по профориентации учащихся на уроках 
права учитель Права в течение 

учебного года

10 Встречи с ветеранами труда классные
руководители октябрь

11 Проведение предметных недель зам. по ВР в течение 
учебного года

12 Выставки интеллектуального творчества учащихся классные
руководители март

13 Ознакомление учащихся с современными видами 
производства, состоянием рынка труда

классные
руководители

в течение 
учебного года

14
Беседы с целью оказания помощи учащимся в 
профессиональном самоопределении с целью 
принятия осознанного решения о выборе профессии

Зам. по ВР, 
ООО «ГУК»

в течение 
учебного года

15
Предоставление рекомендаций учащимся о 
возможных направлениях профессиональной 
деятельности

Зам. по ВР, 
ООО «ГУК»

в течение 
учебного года

16 Выявление поступаемости учащихся в учебные 
заведения или их трудоустройство

классные
руководители сентябрь


