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План 

работы по профориентации на 2019/2020 учебный год 

 
Направления  

деятельности 

Формы работы 

 

 

Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Обучающее 

Задачи:  

- ознакомление 

учащихся с 

психологическими 

особенностями 

личности, с миром 

профессий, 

содержанием 

профессиональной 

деятельности в 

различных сферах;  

- развитие 

профессиональных 

интересов, 

склонностей и 

качеств, важных для 

профессионального 

самоопределения, 

- обучение основам 

выбора профессии 

Классные часы: 

• «Сто дорог - одна 

твоя»; 

• «Как претворить 

мечты в реальность»;   

• «Есть выбор!»  

8-11 классы  

Декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

Классные 

руководители 

Участие в 

репетиционном 

тестировании 

10-11 классы Декабрь-

апрель 

Учителя-

предметники 

Тренинговые занятия: 

 «Мир моих 

увлечений»; 

 «Галерея профессий» 

8-11 классы 

 

 

Декабрь 

 

апрель 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А. 

 

 Деловая игра  

«Как найти свое 

признание» 

 

 Игровой проект «Мы 

строим будущее»  

9-11 классы 

 

 

 

9 классы 

Декабрь 

 

 

 

март 

 

Педагог-

психолог 

Зелмова Ю.А. 

2.Информационно-

ознакомительное 

 

Задачи:  

• расширение 

представлений 

учащихся о мире 

профессий;  

знакомство с 

учебными 

заведениями 

различного типа 

Организация 

экскурсий: 

 БГУ, г.Минск 

 МГЛУ, г.Минск 

 БГМУ, г.Минск 

 

 

10-11 классы 

 

 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Лисюк Л.В.; 

классные 

руководители 

Неделя 

профориентации: 

 Заочные экскурсии 

на предприятия 

города; 

 Классные часы с 

приглашением 

представителей 

различных 

 

 

8-11 классы 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Тылькович И.Г., 

классные 

руководители 



профессий  

Организация 

экскурсий на 

предприятия города: 

 ОАО «Мозырская 

швейная фабрика 

«Надекс»; 

  ЧУП "Мозырские 

молочные продукты";  

 Женская 

консультация;  

 Мозырская городская 

больница) 

8-11 классы Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Тылькович И.Г., 

классные 

руководители 

Приглашение 

преподавателей и 

студентов МГПУ им. 

Шамякина, 

политехнического 

колледжа, 

профессиональных 

лицеев, специалистов 

Центра занятости. 

9-11 классы В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Лисюк Л.В., 

классные 

руководители, 

педагог 

социальный 

Загоровская 

Н.А. 

Информирование 

учащихся о 

подготовительных 

курсах, приеме в 

учебные заведения, 

днях открытых дверей 

8-11 классы В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Лисюк Л.В. 

Подготовка сменных 

материалов на стендах 

«В мире психологии», 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба», 

«Мир профессий» 

1-11 классы В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А., 

педагог 

социальный 

Загоровская 

Н.А. 

Подготовка 

информации по 

профориентации на 

сайте школы 

8-11 классы В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А., 

инженер-

программист 

Бойцова О.И. 

Организация 

мероприятий в шестой 

школьный день 

«Университетские 

субботы», 

«Профессиональные 

субботы» 

8-11 классы Суббота Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Лисюк Л.В. 



Демонстрация 

мультимедийных 

презентаций и 

видеороликов по 

профориентации 

1-11 классы Декабрь 

февраль 

март 

 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А. 

 

Фотовыставка 

«Профессии наших 

родителей» 

1-11 классы Декабрь Педагоги-

психологи; 

классные 

руководители 

Организация 

расширенного 

заседания 

интеллектуального 

клуба «ИНДИГО» по 

теме «Спектр 

профессий»; 

9-11 классы Декабрь Педагоги-

психологи; 

классные 

руководители 

Обсуждение вопросов 

профессионального 

самоопределения 

учащихся на классных 

родительских 

собраниях 

Родители В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

3.Диагностическое 

 

 

Задачи: 

- содействие 

самопознанию 

учащихся, учету 

индивидуально-

личностных 

особенностей при их 

профессиональном 

самоопределении; 

- выработка 

рекомендаций. 

 

 

Участие в 

республиканском 

тестировании 

программой 

«Профпрогноз» 

7-11классы Сентябрь Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А., 

инженер-

программист 

Бойцова О.И. 

Профориентационное 

тестирование 

интересов и 

склонностей учащихся 

Гомельским центром 

профориентации  

10-11 классы 

9 классы 

8 классы 

5-7 классы 

Октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А., 

классные 

руководители 

 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

интересов учащихся 

пакетом «Профиль 

V2.0» 

9-10 классы Ноябрь-

декабрь 

 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А. 

Углубленная 

индивидуальная 

диагностика учащихся 

(по запросам учащихся 

и их законных 

представителей) 

9-11 классы В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А. 

4.Консультационно

е 

 

Задачи: 

-содействие 

личностному и 

Организация 

групповых и 

индивидуальных 

профессиональных 

консультаций для 

учащихся 

8-11 классы В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А. 



профессиональному 

самоопределению 

учащихся; 

-помощь в 

разрешении 

кризисных и 

конфликтных 

ситуаций. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации с 

родителями учащихся 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения детей 

8-11 классы В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации с 

педагогами по 

результатам 

диагностик 

Педагоги В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зелимова Ю.А 

5.Методическое 

Задачи: 

- Обучение 

педагогов и 

родителей формам и 

методам содействия 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся;  

- Систематизация, 

обобщение и анализ 

результатов работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары для 

классных 

руководителей по 

обучению формам и 

методам 

профориентационной 

работы с классом, 

подбор методических 

материалов, 

подготовка памяток и 

рекомендаций для 

педагогов 

Классные  

руководители 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

педагог-

психолог 

 

 

Заслушивание вопроса 

«Анализ работы по 

профориентации» на 

совещании при 

директоре 

Классные  

руководители 

Март  Заместители 

директора по 

воспитательной 

и учебной 

работе, педагог-

психолог 

Систематизация, 

обобщение и анализ 

профориентационной 

работы 

Пед. 

коллектив 

Май  Заместители 

директора по 

воспитательной 

и учебной 

работе 

Сбор информации о 

поступлении и 

трудоустройстве 

выпускников 

Выпускники  Август  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

Заместитель директора       Л.В.Лисюк 

по учебной  работе 

 

 

 

 

 


