
 

                                                                                                                                                                         

План 

профориентационной работы 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

г. Владимира 

«Городской  межшкольный учебный комбинат №2» 

на 2020-2021 учебный год 

 

В современном мире профориентация нужна, чтобы каждый молодой 

человек выбрал востребованную профессию, соответствующую его склонностям 

и способностям. Определившись, школьник выбирает учебное заведение для 

получения этой профессии. И главная задача, которая стоит перед школой, а 

значит и перед учебным комбинатом, что бы этот выбор не происходил по другим 

принципам, в результате которых больше 60% выпускников не идут работать по 

специальности. Обучение в университете оказывается потраченным временем, а 

после выпуска молодой человек только и начинает задумываться о том, чем будет 

заниматься.  

Мы живем сейчас в совершенно другом мире. Экономика стала глобальной. 

Изменились люди, их мотивация и способы организации совместной 

деятельности. Поменялись модели общения, характер потребления и отношение к 

имуществу. Все это отразилось на формировании новых потребностей рынка 

труда. 

Соответственно профориентационная деятельность не может не меняться: 

1. Профориентация перестает быть отдельным эпизодическим 

мероприятием в школе и будет встроена в процесс учебы. После 

прохождения начальной школьной программы, организуется получение 

конкретных знаний и навыков для адаптации в жизни. Подготовка строится 

через решение прикладных задач — от социально-бытовых в младшем 

возрасте, до профессиональных в старшем. Обучение должно быть 

интересным для учеников и содержать механизмы стимулирования и 

психологического поощрения.  

2. Вместо устаревших опросников, уже  используются современные 

методы диагностики склонностей и способностей, в том числе с 

исползованием цифровых платформ. Создаются и апробируются свежие 

методики психодиагностики с учетом современных разработок в психологии 

и новых технических возможностей. 

3. Мы подходим к такому моменту когда, профориентационное 

сопровождение будет нужно всю жизнь. И нужно быть готовым к тому что за 

https://analizpocherka.ru/
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10-12 лет профессия может значительно поменяться по содержанию или 

исчезнуть. А люди необходимо будет непрерывно продолжать образование, 

чтобы квалификация соответствовала изменениям потребностей рынка.  

4. Растущий спрос на людей с творческой мотивацией ведет к 

финансированию разработок и созданию инструментов раннего определения 

талантов. 

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. 

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


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». 

 Тема профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2» на 2020-2021 

учебный год: «Использование интерактивной образовательной среды в 

профориентационной деятельности». 

 Цель профориентационной работы: оздать условия для осознанного 

профессионального самоопределения учащихся в соответствии со способностями, 

склонностями, личностными особенностями, с потребностями общества и региона 

в кадрах. 

 Задачи: 

 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. 

 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; 

 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; 

Современное определение профориентации состоит из четырёх основных 

направлений: 

 Профессиональная ориентация как источник информации о рынке труда, 

настоящем и планируемым спросе на те или иные профессии, их требования 

к знаниям, навыкам и физическим возможностям человека. Сюда же 

относится информирования о различных программах обучения в средне 

специальных и высших учебных заведениях. 

 Профессиональное ориентирование и консультирование, где с 

использованием обширного инструментария (профориентационные тесты, 

литература, наблюдение, консультация и прочие) диагностируются 

наиболее развитые навыки и интересы каждого конкретного человека и 

сопоставляются с предъявляемыми требованиями к профессиям. 

Происходит выработка рекомендаций и возможных путей получения 

подходящего образования и наиболее полной самореализации в трудовой 

деятельности. 

 Профессиональный отбор делает окончательные выводы о возможности 

человека работать на той или иной специальности и его пригодности к 

осуществлению трудовой деятельности в разных направлениях. 

 Профессиональная адаптация, в свою очередь, занимается процессами 

приспособления человека к условиям, требованиям и содержанию 

выбранной им профессии. 

Содержание работы Сроки выполнения Исполнители и 

ответственные 

1. Информационно – аналитическая деятельность 

Планирование профориентационной 

работы в ГМУК № 2 

Август 2020 г. Учителя, психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель МО, 

замдиректора по 

профориентации 



Анализ профессионального 

определения выпускников Учебного 

комбината 2020 г. 

Сентябрь 2020г. 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 2020 г. 

апрель 2021 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», «Портфолио 

обучающегося». 

 

3.2. Оформление Личного 

профессионального  плана  

обучающихся 10 классов и Портфолио 

обучающегося.   

Сентябрь 2020  

 

 

 

В течение года 

 

Учителя, 

замдиректора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

 

Учителя 

 



Сбор материалов для Портфолио. 

 

3.3. Проведение профориентационных 

занятий или уроков с элементами 

профориентации с учащимися в 

соответствии с каледарно-

тематическими планами учителей.  

 

 

 

В течение года 

 

 

 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 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. 

 

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 

2020 

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 

В течение года по 

запросу 

Педагог-психолог 

Худякова Т.М.,  

Клыгина Л.А. 



выпускников Социальный 

педагог Кузнецова 

И.А. 

Мониторинг  учащихся 10 классов по 

теме: «Знание профориентационных 

терминов» 

 

декабрь 2020 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь- 

апрель 2021г. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

профориентационн

ой работе 

Шевахина О.Н., 

Учителя 

7.1.2. Конкурс творческих, 

исследовательских, экологических, 

мультимедийных проектов 

Ноябрь – март 2020-

2021 г. 

 



7.1.3. Научно-практическая 

конференция «Мы выбираем 

будущее!» 

Апрель 2021 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 2019 г. – 

апрель 2020 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 2020 г. 

 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Ноябрь 2020г.  

 

Июнь 2021 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 

 

с 12 по 17 октября 

2020 и с 15 по 21 

апреля 2021 г. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

Проведение экскурсии учащихся  9-

х классов школ г. Владимира в УК 

Апрель – май 2021г. 

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 « 

Современный урок как основа 

эффективной профессиональной 

подготовки » 

 

Февраль 2021 г. 

Заместитель 

директора по 

профориентации 

Шевахина О.Н. 

 

Разработка дидактических Сентябрь-июнь  Маякина В.В., 



 

 

материалов для методического 

сопровождения программы 

профориентации дошкольников 

«Радуга». Формирование сборника 

методических рекомендаций. 

Худякова Т.М. 

 


