
 
 

 

 

 



 
3.2 Провести диагностические методики 

среди учащихся 9  классов с целью 

выявить у школьников особенности 

развития самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

Февраль, 2021 Классные 

руководители 

  

3.3 Проведение профориентационных игр 

среди учащихся 9 классов: 

1.«Как претворить мечты в реальность» 

2.«Легко ли быть молодым» 

3.«Сто дорог – одна твоя» 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель  

   

3.4 Проведение классных часов по 

ознакомлению уч-ся с 

профессиональными  учебными  

заведениями Тамбовской области  

Февраль - март 

 

Классный 

руководитель  

   

3.5 Праздник “Город  Мастеров”,  

Кл. час “Есть такая профессия – Родину 

защищать” 

Конкурс рисунков “Моя будущая 

профессия”,  “Мама, папа на работе”,                                    

“Фестиваль профессий” 

1-4 кл  

В течение года 

Классные 

руководители 

3.6 День по профориентации, посвященный 

Международному женскому дню игры 

«Молодые хозяюшки» (5 – 6 кл.); 

«Юные модельеры» (7 – 8 кл.); 

 «Конкурс причесок» (9 кл.) 

Март 2021 Классные 

руководители 

3.7 Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности:  

8-9 классы –  

  «Свободное время с пользой» 

 «Успех в жизни» 

«Мои планы на будущее» 

 «Профессионализм. Что это?»  

По плану классных 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

3.8 Онлайн уроки финансовой грамотности 

 

По плану Методист  

3.9 Проведение открытых уроков 

ПроеКТОрия 

По плану Методист  

3.10 Организация предметных недель по плану Учителя-

предметники 

3.11 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, 

условий труда, технологическим 

процессом: Инжавинское ДРСУ (филиал в 

с.Карауле), ОАО «Маслобойный завод 

Инжавинский», Кондитерская фирма 

«ТАКФ». 

по мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

Администрация 

школы, классные 

руководители   

3.12 Изучение читательских интересов 

школьников, составление  

индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение 

 

постоянно библиотекарь 

3.13 Выставки книг по профориентации 

 

В теч. года библиотекарь 

3.14 Пополнение библиотечного фонда   



литературой по профориентации. 

 

3.15 Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных 

заведений:  

Многопрофильный колледж ТГТУ, 

ТОГАПОУ "Аграрно-промышленный 

колледж", Центр – колледж прикладных 

квалификаций ФГБОУ ВПС МичГау. 

постоянно Администрация, 

классный 

руководитель 

3.16 Размещение информации о дне открытых 

дверей в НПО СПО  Тамбовской области 

Постоянно методист 

 

3.17 Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды среднего 

профессионального образования. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

3.18 Обсуждение на заседаниях МО классных 

руководителей следующих вопросов: 

«Подготовка учащихся к компетентному 

выбору профессии»; 

«Методы работы с родителями по вопросу 

выбора профессии»; 

По плану Руководитель МО 

4.Работа с родителями 

4.1 Проводить индивидуальные консультации 

с  родителями по вопросу выбора 

профессии  учащимися. 

 

В течение года Классный 

руководитель 

4.2 Организовать встречи учащихся с их  

родителями - представителями разных 

профессий 

 

В течение года Классный 

руководитель 

4.3 Привлекать родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения. 

 

В течение года Классный 

руководитель 

4.4 Родительский  лекторий по теме "Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении". 

Декабрь 2019 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 


