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План мероприятий  

по профориентационной работе 

на 2020-2021 учебный год 

Цели профориентационной работы 

 Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи 

 Ознакомление обучающихся с миром профессий, содержанием профессиональной 

деятельности в различных сферах. 

 Формирование у старшеклассников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности. 

 Оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии. 

 

 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационные и информационные мероприятия 

 

Изучение нормативно правовых документов. Разработка и 

утверждение плана профориентационной работы на 2020-

2021 учебный год 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

Агафонова М.И. 

Анализ поступления выпускников 2019 

-2020 учебного года 

сентябрь зам. директора 

по УР и науке 

Лапина Е.Ю. 

Совещание «Организация профориентационной работы в 

лицее» 

октябрь педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Организация профориентационных экскурсий на 

предприятия 

в течение 

года 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Обновление информации на сайте МАНОУ «Лицей №4» 

по плану профориентационной работы 

в течение 

года 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Обновление информации на стенде по профориентации. в течение 

года 

 педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Информирование учащихся о днях открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях. 

в течение 

года 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Встречи с представителями высших учебных заведений по педагог- 



по классам в МАНОУ «Лицей №4» согласованию организатор  

Верчук П.С. 

Освещение деятельности по профориентации в средствах 

массовой информации  

в течение 

года 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Работа с педагогическими кадрами 

Оказание помощи педагогам в разработке и организации 

профориентационных мероприятий  

 

в течение года  

 

 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С 

Организация участия в Межрегиональном конкурсе 

методических разработок «ПРОФориентир -2020» 

октябрь педагог- 

организатор  

Верчук П.С 

 

 

 

Работа с обучающимися 

 

Единый областной день профориентации посвященные: 

- Дню знаний  «Урок успеха: моя будущая профессия»; 

- Урок успеха «Славься, шахтеров племя! Славься, 

шахтерский труд!»  

сентябрь классные 

руководители 

 Организация участия в конкурсе проектов школьников 

«СУЭК-Кузбасс: Наш СУЭК- Наш Кузбасс»  

сентябрь педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

«Ярмарка учебных мест». 

Встречи представителей высших и средних 

профессиональных образовательных организаций с 

обучающими и их родителями 

в течение 

года 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Экскурсии в музей «Шахтерской Славы»  и музей науки 

МАНОУ «Лицей №4» 

в течение 

года 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Круглый стол online «Профориентация – инвестиция в 

будущее». 

октябрь педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Организация участия в предметных олимпиадах и 

конкурсах, проводимых в ВУЗами Кемеровской области 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

Организация участия в  едином областном дне 

профориентации, посвященному 

 Международному дню инвалидов (в рамках Недели 

профориентации «Профессиональная среда») 

ноябрь-

декабрь 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Информирование, организация и участие 

образовательных организаций города  в Дне открытых 

дверей лицея 

декабрь 

- апрель 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Проведение тематических классных часов: 

 «Куда пойти учиться», «Познай себя», «Мотивы выбора 

профессии», «Психологические характеристики 

профессий». 10-11 классы 

в течение 

года 

классные 

руководители 

«Путь к успеху» - встречи с успешными людьми 

различных профессий, выпускниками ОО и ПОО города. 

Библиотека им. Н.К.Крупской 

 

 

в течение 

года 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 



Встречи с представителями разных профессий системы 

правоохранительных органов: «На страже закона» 

10-11 классы- с представителями ГИБДД,  

10-11 классы – с инспектором по ПДН,  

10-11 классы – с представителями прокуратуры. 

по 

согласованию 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Конкурс для обучающихся 9-11-х классов и студентов 

профессиональных организаций «Профессия, которую я 

ВЫБИРАЮ!» 

январь- 

февраль 

педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Экскурсии в музей Боевой и трудовой славы 

медицинского колледжа 

февраль  педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Организация участия в  фестивале рабочих профессий март педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Конкурс «Моё портфолио» апрель педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

День выбора рабочей профессии апрель педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Экскурсии в музей пожарной охраны май педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Единые областные Дни профориентации, посвященные: 

-Дню шахтера 

- ветеранам Великой Отечественной войны  

- Дню молодежи и др. ( в соответствии с распоряжением 

АКО) 

- тестирование, анкетирование совместно с РППМД 

(психолог) 

- реализация программы «Мой первый бизнес», работа 

над проектами 

- организация участия в экономическом лагере 

 

май-август педагог- 

организатор  

Верчук П.С. 

Работа с родителями 

 

Подготовка рекомендаций родителям по вопросам 

профориентации обучающихся 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросу 

выбора учащимися их будущих профессий. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания  В течение 

года 

директор 

Естифеева Т.В. 

 


