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План профориентационной работы Муниципального автономного
образовательного учреждения для детей г. Владимира
«Городской
межшкольный учебный комбинат №2»
на 2016-2017 уч. год

Тема профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2» на 2016-2017
учебный год: «Психолого-педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся в условиях учебного комбината при переходе на
новые государственные стандарты»
Цель: Оказание помощи учащимся в выборе профессии, специальности,
места работы или учебы с учетом склонностей и интересов, их
психофизиологических особенностей, а также с учетом складывающейся
конъюнктуры рынка труда. Создание условий для самореализации и
социализации учащихся, через использование современных подходов и форм
профориентационной работы.
Задачи:
формирование у обучающихся мотивации к труду, к приобретению
профессии;
овладение способами и приёмами поиска информации о профессиональной
деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях,
службе занятости населения;
развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;

создание условий для развития профессионально значимых компетенций
будущих работников;
планирование, организация и проведение образовательных событий,
направленных на повышение интереса обучающихся к проблеме выбора
профессии;
создание условий для творческого самораскрытия и самореализации
обучающихся и повышения их компетентности в процессе поиска работы;
повышение эффективности профориентации за счет использования ИК
технологий, информатизация профориентационной деятельности;
повышение у обучающихся уровня осознания таких их понятий как
«специализация» в рамках той или иной профессии, «должность»,
расширение информированности о многообразии профессионального труда
осознание возможных препятствий на пути к профессиональным целям и
путях преодоления этих препятствий.

Содержание работы

Сроки выполнения

Исполнители и
ответственные
1.Информационно –аналитическая деятельность
Планирование
Июнь 2016 г.
Учителя, психолог,
профориентационной работы в
социальный педагог,
ГМУК № 2
руководитель МО,
замдиректора по
профориентации
Анализ профессионального
Сентябрь 2016 г.
Учителя, замдиректора
определения выпускников 2016 г.
по профориентации
Подведение итогов, анализ работы Июнь 2017 г.
Шевахина О.Н.
по профориентации за год.
Планирование работы на новый
учебный год.
2. Информирование обучающихся о профессиях, путях их
получения и трудоустройстве
2.1.Оформление тематических
Сентябрь 2016 г.
Педагоги –психологи
стендов по профессиональному
апрель 2017 г.
Худякова Т.М.,
самоопределению «Познай себя» и
Шибанова Е.Ю.
«Советы психолога»
2.2. Знакомство с предприятиями и В течение года
учебными заведениями города на

экскурсиях
2.3.Встречи с представителями
предприятий и учебных заведений
города.
2.4.Знакомство учащихся с
потребностями города и области в
кадрах через службу ГЦЗН.

В течение года

замдиректора по
профориентации
Шевахина О.Н.

В течение года

3.Профориентационные занятия
3.1.Проведение учителями вводных
Сентябрь 2016 Учителя, замдиректора
занятий по теме: «Личный
по профориентации
профессиональный план», «Портфолио
Шевахина О.Н.
обучающегося»
3.2. Оформление Личного
профессионального плана обучающихся В течение года
10 классов и Портфолио обучающегося.
Сбор материалов для Портфолио.
4.Работа по личным профессиональным планам (10 классы)
1. Оформление ЛПП

Сентябрь 2016

2. Изучение профессиональных
намерений учащихся, анкетирование.

Октябрь 2016

3.Изучение профессиональных
предпочтений учащихся

Ноябрь 2016 г.

4.Проведение тестирования «Опросник
профессиональных установок
подростка» (ОПУП)

Декабрь 2016

5.Опросник «ДДО»

Февраль 2017

6.Оформление карты интересов
учащихся

Март 2017 г.

7.Проведение тестирования
«Ориентация» (Хочу - могу - надо)

Апрель 2017 г.

Учителя

Учителя,
педагогпсихолог
Худякова Т.М.,
Шибанова Е.Ю.
социальный
педагог
Кузнецова И.А.

8.Анализ и подведение итогов блока
Май 2017 г.
тестов, сводная таблица по группам
5.Работа по личным профессиональным планам (11 классы)
1. Изучение профнамерений
Сентябрь 2016
обучающихся, повторное
Учителя
анкетирование.
2. Изучение качеств личности
учащихся, тестирование «Память»

Октябрь 2016

3. Тестирование «Внимание»

Ноябрь 2016 г.

4. Тестирование «Темперамент»

Декабрь 2016

5. Тестирование «Характер»

Февраль 2017

6. Тестирование специальных
способностей (по профессиям)

Март 2017 г.

7. Проведение тестирования
«Опросник профессиональных
установок подростка» (ОПУП)

Апрель 2017 г.

8. Анализ и подведение итогов
работы по ЛПП и
диагностирования

Май 2017 г.

Учителя,
педагогпсихолог
Худякова Т.М.,
Шибанова Е.Ю.

6.Консультационно-диагностические мероприятия
Проведение комплексной диагностики в ОктябрьПедагог-психолог
группах, со слабо выраженными
ноябрь 2016 г. Худякова Т.М.
профессиональными намерениями
Шибанова Е.Ю.
Индивидуальные консультации
В течение года Педагог-психолог
педагога-психолога и социального
Худякова Т.М.,
педагога с обучающимися имеющими
Шебанова Е.Ю.
затруднения в профессиональных
Социальный педагог
намерениях
Кузнецова И.А.
Консультации с родителями учащихся
В течение года Педагог-психолог
учебного комбината по
Худякова Т.М.,
профессиональным намерениям
Шибанова Е.Ю.
выпускников
Социальный педагог

Мониторинг учащихся 10 классов по
теме: «Знание профориентационных
терминов»

Октябрь 2016

Кузнецова И.А.
Худякова Т.М.

7.Массовые профориентационные мероприятия
7.1. Профессиональный марафон:
7.1.1.Профильные недели:
Воронова Т.Н.
Профессии типа
Ямбаева Д.А.
«Человек - знаковая система»
Январь Тюльпа Р.А.
«Человек - человек»
февраль 2017
Шагина Е.А.
г.
Новиков А.П.
Бичуренко П.А.
Профессии типа
Клопцова О.Н.
«Человек - природа»
«Человек - техника»
Мухина О.А.
март 2017 г.
Захаров В.Ю.
Зиняков В.Н.
Профессии типа
Михайленко С.Н.
«Человек – художественный образ»
апрель 2017 г. Тюльпа В.М.
Шевахина О.Н.
Кузнецова И.А.
Солдатова Т.Ю.

7.1.2.Конкурсы профессионального
мастерства по профессиям:
Оператор ЭВ и ВМ
Лаборант химического анализа
Электромонтер
Радиотехника
Изготовитель художественных
изделий из дерева
Маникюрша
Парикмахер
7.1.3. Конкурс мультимедийных
проектов «Моя профессия»

январьапрель 2017 г.

Ноябрь 2016
г.– март 2017
г.

7.1.4. Научно-практическая конференция Апрель 2017 г.
«Мы выбираем будущее!»

7.2.Профориентационные тренинги:
7.2.1.«Я – профессия»
7.2.2. Профориентационный тренинг с
учащимися 11-кл. «Карьера в России» в
рамках сотрудничества с РУК.

Октябрь 2016
г. – апрель
2017 г.
Октябрь –
ноябрь 2016 г.

7.2.3. Профессиональные тренинги с
учащимися 10 классов «Погружение в
профессию» в рамках сотрудничества с
ВТЭП

Ноябрь 2016 –
апрель 2017 г.

7.3.Профориентационнае игры:
7.3.1. Деловая игра по типам и классам
профессий с представителями 5 типов

Октябрь 2016
г.

Зам. директора по
профориентационной
работе
Шевахина О.Н.,
Учителя

Зам. директора по
профориентационной
работе
Шевахина О.Н.
Зам. директора по
профориентационной
работе
Шевахина О.Н.

Педагог-психолог
Шибанова Е.Ю.
Зам. директора по
профориентационной
работе
Шевахина О.Н.
Зам. директора по
профориентационной
работе
Шевахина О.Н.

профессий: «Пять профессий» для
обучающихся 10 классов.
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
Проведение Дня открытых дверей в
ГМУК №2

Ноябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Июнь 2017 г.

Апрель –май
2017 г.

Участие в школьных родительских
Апрель, май
собраниях учащихся 9-11 классов
(по заявкам
«Подготовка учащихся к обучению в
школ)
учебном комбинате»
Методическая работа
Семинар-практикум для учителей по
Ноябрь 2016 г.
теме: «Особенности восприятия
подросткового возраста»
Семинар-практикум для учителей
Февраль 2017
«Инвентаризация рабочего времени»
Педагогический совет « Создание
Февраль 2017
условий для духовно-нравственного
развития и воспитания гражданскопатриотического самосознания
обучающихся в условиях Учебного
комбината»
Замдиректора по профориентации

Педагоги-психологи
Худякова Т.М.,
Шибанова Е.Ю.

Заместитель директора
по профориентации
Шевахина О.Н.
Шевахина О.Н. кураторы
школ

Педагог-психолог
Шибанова Е.Ю.
Педагог-психолог
Худякова Т.А.
Шевахина О.Н.

О.Н. Шевахина

