
                                                              План 

профориентационной работы 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

г. Владимира 

«Городской  межшкольный учебный комбинат №2» 

на 2021-2022 учебный год 

В настоящее время происходит изменение социально-экономической 

ситуации в стране и в мире и, соответственно, изменяется и рынок труда. 

Возросшие требования к уровню профессиональной подготовленности кадров 

актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи. На 

современном этапе развития общества одна из важнейших задач — подготовка 

специалистов, соответствующих требованиям рыночной экономики. 

Профессиональная ориентация в современном обществе это не только 

совокупность мероприятий, которые позволяют человеку выбирать профессию с 

учетом его запросов и возможностей. Профессиональная ориентация — это 

государственная по масштабам, экономическая по результатам, социальная по 

содержанию, педагогическая по методам сложная и многогранная проблема. 

 Профориентация должна содействовать рациональному распределению 

трудовых ресурсов общества в соответствии с интересами, склонностями, 

возможностями личности и потребностями народного хозяйства страны в кадрах 

определенных профессий. 

Учебный комбинат работает в режиме постоянного обновления и 

саморазвития с учетом меняющихся условий экономики, образования, тенденций 

профориентации. 

Нормативно-правовые основы профориентационной работы УК: 

Международные документы: 

   Конвенция о правах ребенка. От 20.11.1989 г.  

Федеральные документы: 

 Конституция РФ. От 12.12.1993 г.  

 Поручение Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 года 

№Пр-634 (п.п. «а».п.2);  

 Поручение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2011 года № 

АЖ- 1112-1623;  

 Комплекс мер по проведению профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учреждений общего образования от 19.07.2011 г. 

№ МОН-П-1962 (Доклад в Правительство РФ №АЖ-П8-5284); 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ, ст.42, п.2, пп.4 «О психолого-педагогической, медицинской и социальной 



помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16.06.2014г. №658 

 Федеральные Государственные стандарты нового поколения;  

 Поручение заместителя председателя Правительства РФ Голодец О.Ю. от 

25.04.2014 г. ОГ-П-8-2956 «Комплекс мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях, на развитие системы среднего 

профессионального образования, с учетом совмещения теоретической 

подготовки с практическим обучением на предприятии». 

Региональные  документы: 

 План работы Регионального центра профориентации молодежи 

Владимирской области. 

Муниципальные документы: 

 Программа развития системы профориентации г. Владимира на 2021-

2025 г.г. 

Документы МАОУ «ГМУК №2»: 

 Программа по профориентации учащихся с 11 до 14 и с14 до 17 лет. 

 Программа профориентации дошкольников от 3 до 7 лет «Радуга». 

 «Программа развития МАОУ «ГМУК №2 « на 2016-2020 г.г.». 

  «Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «ГМУК 

№2». 

  «Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации новых стандартов на  

 Положение о кабинете профориентации МАОУ «ГМУК №2». 

  

Современная профориентация состоит из четырёх основных 

направлений: 

 Профпросвещение (профинформирование и профпрапоганда); 

 Профконсультация; 

 Профподбор; 

 Профотбор. 

1. Целью профессионального просвещения является ознакомление 

обучающихся с профессиями, их содержанием, функциями, требованиями, 

предъявляемыми к личностным характеристикам человека. Профессиональное 

просвещение условно делится на две формы: профессиональную информацию и 

профессиональную пропаганду. Может осуществляться в виде бесед о профессии 

в школе.  

http://владпрофобр.рф/index.php/doc/196-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-16-06-2014g-658


Целью профессиональной информации является ознакомление 

старшеклассников с основными профессиями и их специализациями. Учащемуся 

предлагаются сведения об условиях труда, формах оплаты, режиме труда и 

отдыха, возможностях карьерного роста. Особое внимание уделяется освещению 

основных требований к состоянию здоровья человека, личностным качествам, 

уровню общеобразовательной и социальной подготовки.  

Профессиональная пропаганда ставит своей целью формирование 

положительного отношения к проблемам выбора профессий и стремления у 

молодежи к освоению современных востребованных профессий. В практике 

работы учебных заведений широкое распространение получили выступления 

специалистов, целевые экскурсии на предприятия города, района, края, 

оформление стендов, выставок, витрин, обучение в учебно-производственных 

комбинатах. Большую роль в профпропаганде играют средства массовой 

информации.  

Для повышения эффективности профессионального просвещения социальному 

педагогу, педагогу психологу и учителю по профессии требуется соблюдать 

следующие принципы описания той или иной профессии:  

‒ Точная характеристика положительных и отрицательных сторон 

профессии, что позволяет уменьшить риск ошибки выбора 

профессионального учебного заведения.  

‒ Общественная значимость профессии с точки зрения истории, 

экономики, общественных отношений. 

 ‒ Показ возможностей, что в каждой профессии есть простор для 

проявления творчества и смекалки.  

‒ Раскрытие психологических и физиологических требований, 

предъявляемых профессией к человеку. Возросшая сложность техники 

привела к повышению требований к быстроте реакции, распределению и 

переключению внимания, памяти, мышлению, точности координации 

движений и к другим психофизиологическим качествам и свойствам 

личности.  

‒ Системность и последовательность раскрытия способностей 

профессиональной деятельности. Рассказ о профессии должен строится по 

определенному плану с учетом различных сторон и особенностей данной 

профессии.  

2. Немаловажное место в профориентационной работе занимает 

профессиональная консультация. Ее целью является сообщение школьникам 

рекомендаций о выборе рода деятельности на основе всестороннего изучения 

особенностей личности, склонностей, способностей, темперамента и т. д.  

3. Профессиональный подбор и профессиональный отбор имеют своей 

целью дать рекомендации школьнику в отношении конкретной профессии в 



соответствии с его возможностями и интересами, с одной стороны, и 

требованиями к деятельности — с другой стороны.  

 

Аспекты современной профориентационной работы  

 

Аспект Содержание 

Социальный  

 

Формирование ценностных ориентиров подрастающего 

поколения в профессиональном самоопределении; изучение 

требований к квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический Подготовка молодежи к выбору профессии в соответствии с 

потребностями общества и возможностямиличности, изучение 

рынка труда 

Психологический Изучение особенностей личности, формирование 

профессиональной направленности, способности к 

роосознанному выбору. 

Педагогический Формирование общественно значимых ммотивов выбора 

профессии и профессиональных интересов 

Медико-

физиологический 

Разработка критериев профессионального отбора в 

соответствии с состоянием здоровья, а также требований, 

которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

 

Тема профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2» на 2021-2022 учебный 

год: «Эффективное взаимодействие субъектов профоориентации как условие 

повышения ее качества». 

Цель профориентационной работы: Создать условия для осознанного 

профессионального самоопределения обучающихся в соответствии со 

способностями, склонностями, личностными особенностями, с потребностями 

общества и региона в кадрах. 

Задачи: 

 Оказать помощь в составлении индивидуального образовательного плана 

или программы саморазвития в соответствии с диагностическими данными 

и  осознании трудностей в достижении профессиональных целей и найти 

пути их преодоления; 



 Создать условия для практической пробы сил в различных видах 

деятельности; 

 Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий», 

дать представление о новых професиях будущего. 

 Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией; 

 Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии; 

 Способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных 

моделей достижения высокой квалификации в ней. 

 Обеспечить широкий диапазон вариативности профильного обучения за 

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на 

уроках пофессиональной подготовки по профессиям и в воспитательной 

работе; 

 Организовоть социальное партнерство учебного комбината с 

представителями образовательного и профессионально-производственного 

территориального окружения с целью обеспечения преемственности общего 

и профессионального образования; 

  Создать условия для  творческого самораскрытия и самореализации 

обучающихся и повышения их компетентности в процессе поиска работы; 

 Повышать эффективность профориентации за счет использования ИК 

технологий, информатизация профориентационной деятельности; 

 Развивать дистанционные и онлайн-формы профориентации, через 

цифровые платформы. 

Содержание работы Сроки выполнения Исполнители и 

ответственные 

1. Информационно – аналитическая деятельность 

Планирование профориентационной 

работы в ГМУК № 2 

Июнь, август 2021 г. Учителя, психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель МО, 

замдиректора по 

профориентации 

Анализ профессионального 

определения выпускников Учебного 

комбината 2021 г. 

Сентябрь 2021 г. Учителя, зам. 

директора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 



Подведение итогов, анализ работы по 

профориентации за год.  

Июнь 2021 г. зам.директора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

Анализ проведения конкурсов 

профмастерства,   научно-

практической конференции 

Апрель 2021 г. зам.директора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

2. Информирование обучающихся о профессиях, путях их получения 

и трудоустройстве 

2.1.Оформление тематических стендов 

по профессиональному 

самоопределению. 

 

 

2.2. Промышленный туризм на 

предприятия г. Владимира. 

 

 

2.3.Встречи с представителями 

предприятий и учебных заведений 

города. 

 

2.4.Знакомство учащихся с 

потребностями города и области в 

кадрах через службу ГЦЗН. 

 

Сентябрь 2021 г. 

апрель 2022 г. 

 

 

В течение года по 

согласованию с 

предприятиями 

В течение года по 

согласованию с УЗ 

 

В течение года 

Педагог –психолог 

Худякова Т.М., 

Социальный 

педагог Кузнецова 

И.А. 

 

 

замдиректора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

 

3. Профориентационные занятия 

3.1.Проведение учителями вводных 

занятий по теме: «Личный 

профессиональный план». 

 

3.2. Оформление Личного 

профессионального  плана  

обучающихся 10 классов.  

 

3.3. Проведение профориентационных 

занятий или уроков с элементами 

профориентации с учащимися в 

соответствии с каледарно-

тематическими планами учителей.  

Сентябрь 2021  

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Учителя, 

замдиректора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

 

Учителя 

 

 

 Учителя 



4.Работа по личным профессиональным планам (10 классы) 

 

1. Оформление ЛПП 

2. Изучение профессиональных 

намерений  учащихся, анкетирование. 

3.Изучение профессиональных 

предпочтений учащихся 

4.Проведение тестирования 

«Опросник профессиональных 

установок подростка» (ОПУП) 

5.Опросник «ДДО» 

6.Оформление карты интересов 

учащихся 

7.Проведение тестирования 

«Ориентация» (Хочу - могу - надо) 

8.Анализ и подведение итогов блока 

тестов, сводная таблица по группам 

 

Сентябрь 2021 

Октябрь 2021 

 

Ноябрь 2021  

 

Декабрь 2021 

 

 

Февраль 2022 

Март 20221 

 

Апрель 2022 

 

Май  2022 

 

 

 

 

Учителя,  

педагог- 

психолог 

Худякова Т.М., 

Клыгина Л.А. 

социальный 

педагог  

Кузнецова И.А. 

 

5.Работа по личным  профессиональным планам (11 классы) 

1. Изучение профнамерений  

обучающихся, повторное 

анкетирование. 

2. Изучение качеств личности 

учащихся, тестирование 

«Память» 

3. Тестирование «Внимание» 

4. Тестирование «Темперамент» 

5. Тестирование «Характер» 

6. Тестирование специальных 

способностей (по профессиям) 

7. Проведение тестирования 

«Опросник профессиональных 

установок подростка» (ОПУП) 

8. Анализ и подведение итогов 

работы по ЛПП и 

диагностирования. 

Сентябрь 2020  

 

 

Октябрь 2020  

 

 

Ноябрь 2020  

Декабрь 2020 

Февраль 2021 

Март 2021 

 

Апрель 2021 

 

 

Май 2021 

Учителя 

 

 

 

Учителя,  

педагог- 

психолог 

Худякова Т.М., 

Клыгина Л.А., 

социальный 

педагог Кузнецова 

И.А. 

 

 

 

 

 

6.Консультационно-диагностические мероприятия 

Проведение комплексной диагностики 

в группах, со слабо выраженными 

профессиональными намерениями  

Октябрь-ноябрь 

2021 

Педагог-психолог 

Худякова Т.М., 

Клыгина Л.А. 

 



 

Индивидуальные консультации  

педагога-психолога и социального 

педагога с обучающимися имеющими 

затруднения в профессиональных 

намерениях 

В течение года 

 

 

Педагог-психолог 

Худякова Т.М., 

Клыгина Л.А. 

 Социальный 

педагог Кузнецова 

И.А. 

Консультации с родителями 

обучающихся учебного комбината по 

профессиональным намерениям 

выпускников 

В течение года по 

запросу 

Педагог-психолог 

Худякова Т.М.,  

Клыгина Л.А. 

Социальный 

педагог Кузнецова 

И.А. 

Мониторинг  учащихся 10 классов по 

теме: «Знание профориентационных 

терминов». 

декабрь 2021 Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

 

Анкетирование учащихся 9-х классов 

школ г. Владимира, планирующих 

обучаться в 10-11-ом классе на 

предмет выбора профиля класса. 

По заявкам школ Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

 

7.Массовые профориентационные мероприятия 

7.1.Профессиональный марафон: 

7.1.1.Конкурсы  профессионального 

мастерства по профессиям: 

 Оператор ЭВ и ВМ 

 Электромонтер по ремонту 

электрооборудования 

 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 Изготовитель художественных 

изделий из дерева 

 Маникюрша 

 Парикмахер 

 Агент коммерческий 

 Агент рекламный 

 Секретарь руководителя 

 Младший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль- 

март  2022г. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

профориентационн

ой работе 

Шевахина О.Н., 

Учителя 



7.1.2. Конкурс творческих, 

исследовательских, экологических, 

мультимедийных проектов. 

Ноябрь – март 2021-

2022 г. 

 

7.1.3. Научно-практическая 

конференция «Мы выбираем 

будущее!» 

Апрель 2022 г. Зам. директора по 

профориентационн

ой работе 

Шевахина О.Н. 

7.2.Социальные акции и 

волонтерские мероприятия 

7.2.1.«День пожилого человека» 

7.2.2. «День матери» 

7.2.3. «Помоги детям» 

7.2.4. «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

7.2.5. «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

 

 

Октябрь 2021 г. – 

апрель 2022 г. 

 

 

Учителя, 

социальный 

педагог Кузнецова 

И.А. 

7.3.Профориентационнае игры: 

7.3.1.Профориентационная игра для 

учащихся 10 классов «Выбор 

профессии – дело серьёзное» 

7.3.2. «Знатоки профессий» для 

обучающихся 11 классов. 

7.3.3. Профориентационная игра «100 

к 1» для обучающихся 11 классов. 

7.3.4. Игра по обучению учащихся 

навыкам самопрезентации «Отдел 

кадров» для 10 классов. 

 

Октябрь 2021 г. 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

Ноябрь 2021г.  

 

Июнь 2022 г. 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Худякова Т.М.,  

Клыгина Л.А. 



7.4. Участие в городских 

мероприятиях областной 

программы «Живи, учись и работай 

во Владимирской области» 

«Неделя социальной сферы»  

«Неделя промышленности» 

«Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта» 

«Неделя профессий сотрудников 

правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных 

профессий и специальностей » 

«Неделя самозанятости и 

предпринимательства» 

«Неделя сельского и лесного 

хозяйства» 

Всероссийская «Неделя без 

турникетов» 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

 

март 

апрель 

октябрь 2021г. , 

апрель 2022 г. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

Проведение экскурсии учащихся  9-х 

классов школ г. Владимира в УК 

Апрель – май 2022 г. 

по заявкам школ 

Заместитель 

директора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

Участие в школьных родительских 

собраниях учащихся 9-11 классов 

«Подготовка учащихся к обучению в 

учебном комбинате» 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май (по 

заявкам школ) 

 

Заместитель 

директора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

кураторы школ 

8.Методическая работа 

Педагогический совет «Мотивация 

учебной деятельности » 

 

 Февраль 2022 г. 

Заместитель 

директора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

Семинар для педагогов  

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» 

    Ноябрь 2021 Худякова Т.М. 

 «Конфликты в образовании и методы Февраль2022 Худякова Т.М. 



 

 

их разрешения» (занятие для 

учителей). 

Пополнение банка материалов для 

методического сопровождения 

программы профориентации 

дошкольников «Радуга».  

Сентябрь-июнь  Маякина В.В., 

Худякова Т.М. 

 

Обобщение опыта работы по 

программе  профориентации 

дошкольников «Радуга». 

Май 2022 г. Маякина В.В. 


