План работы Центра профориентации
на 2016-2017 учебный год
Цель: формирование у учащихся способности выбора профессии,
образовательной
траектории,
сферы
профессиональной
деятельности,
профессионального маршрута, оптимально соответствующих как личностным
особенностям, способностям, ценностям и интересам, так и запросам рынка
труда.
Задачи:
1.Установить взаимодействие между образовательными организациями,
профессиональными
образовательными
учреждениями,
предприятиями,
организациями, работодателями и родителями для профориентационной работы.
2.
Совершенствовать
систему
профориентационной
деятельности
инновационными формами профориентационной работы в рамках единого
образовательного пространства.
3. Осуществлять мониторинг профориентационных мероприятий для повышения
качества работы Центра профориентации.
№
Мероприятия
Социально-просветительская работа
1. Участие в Федеральном проекте «Zaсобой
в профессию» 10 – е классы
2. Марафон
профессий
для
учащихся
начальной школы:
 «Мы в профессии играем»
 «Строитель»
 «Учитель»
 «Врач»
 «Модельер»
 «Спасатель, пожарный»
 «Электрик»
 «Парикмахер»
 «В лабиринте профессий»
3.
4.
5.

6.

Профориентационное мероприятие для
учащихся 10 – 11 классов «Я-студент»
Работа по программе «Я и профессия» для
8 – х классов.
Работа
по
программе
«Твоя
профессиональная карьера» для 9 – х
классов.
Тематические
встречи
по
профессиональному
самоопределению
старшеклассников.

Период
в течение года
в течение года
заявкам школ)

январь – февраль
в течение года (по
заявкам школ)
в течение года (по
заявкам школ)
в течение года

(по

7.
8.
9.

Организация
и
проведение
дня
профориентации в школах города.
Городской конкурс «Юный повар» для 6 –
х классов
Мастер-класс «Ах, эти милые косички»

10. Городской КВН по технологии для 5 – х
классов
11. Городская
профориентационная
кругосветка для 5 – х классов «По
тропинкам профессий»
12. Городская кругосветка «Путешествие в
мир электроники» для 8 – х классов
13. Мастер-классы
учебных
заведений
г.Лесного.
14. «День Вузов».

в течение
графику
20 октября

года

ноябрь-декабрь (по
заявкам школ)
январь
март

апрель
в течение года
графику)
15 ноября

15. Организация экскурсий в учебные
заведения города
16. Информирование учащихся и родителей о
днях открытых дверей в учебных
заведениях Уральского региона.
17. Организация поездки с ответственными по
профориентации
на
ярмарку в
г.
Екатеринбург «Образование от «А» до «Я».
18. Организация ярмарки учебных заведений
на основе материала ярмарки «Образование
от «А» до «Я» для учащихся профилей
ВСОШ № 62.
19. «День информации».

в течение года (по
заявкам школ)
в течение года

20. Организация
встреч
учащихся
с
представителями различных профессий.
21. Организация и проведение экскурсий на
предприятия города с целью ознакомления
с профессиями.
22. Посещение родительских собраний

в течение года

23. Фестиваль рабочих профессий (совместно с
полипрофильным техникумом, Исовским
геологоразведочным техникумом)
24. Проведение совместных мероприятий с
Центром
занятости
по
профориентационному просвещению

по

(по

март

апрель

в течение года

в течение года (по
запросу)
в течение
запросу)
апрель

года

в течение года

(по

25. Проведение
творческого
конкурса
«Лучший
по
профессии»
среди
выпускников
Консультативная работа

апрель

26. Групповые и индивидуальные
профконсультации.
27. Индивидуальное
консультирование
родителей по вопросам профессионального
самоопределения и выбора профессии
ребенка.
28. Организация и проведение консультаций
для ответственных по профориентации,
педагогов, школьных психологов по
вопросам
организации
и
ведения
профориентационной работы с учащимися.
Диагностическая работа

в течение года

29. Диагностика учащихся среднего звена
(интересы, способности и склонности)
30. Диагностика учащихся 9-х классов (цель:
помощь в определении профиля обучения в
МБВСОУ ВСОШ № 62)
31. Диагностика учащихся старшего звена
(интересы, способности и склонности)
Методическая работа

в течение года
запросу)
в течение года

(по

в течение года
запросу)

(по

32. Обновление и пополнение методических
материалов
по
профессиональной
ориентации.
33. Подготовка
профориентационных
материалов для родителей.
34. Сбор и обновление данных об учебных
заведениях Российской Федерации и
Уральского региона.
35. Участие в семинарах и конференциях по
профориентации
36. Круглые столы с ответственными за
профориентационную работу и соц.
партнёрами.
37. Подведение итогов работы за год,
составление плана работы на 2017 - 2018
учебный год.
38. Организация работы летней трудовой
бригады ВСОШ № 62.

в течение года

в течение года
запросу)

(по

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года
1 раз в полгода

июнь

май-июнь

Исследовательская работа
39. Итоги поступления абитуриентов

сентябрь

40. Анкетирование учащихся 10-х классов по
вопросам
профессионального
самоопределения и выявление интересов,
склонностей, способностей учащихся.
41. Анкетирование учащихся 9-х классов.
Цель: узнать общую тенденцию настроя
школьников на будущее, их ценности,
информированности в мире профессий,
учебных заведений, их проблемы, вопросы
42. Анкетирование учащихся 11-х классов.
Цель:
изучение
профессиональных
ориентаций
выпускников
общеобразовательных школ и факторов,
влияющих на их профессиональное
самоопределение.

ноябрь

февраль

апрель

