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ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 Содержание деятельности Дата Ответственный 

 Работа с обучающимися   

1. Качество реализуемых учебных планов и программ по 

предпрофильному и профильному обучению, наличие УМК 

сентябрь Борзенко Т.И 

2. Проверка комплектования профильных классов сентябрь Борзенко Т.И 

3. Расписание элективных курсов сентябрь Борзенко Т.И 

4. Методика ДДО (дифференциально-диагностический опросник 

Е.А. Климова) - 8 класс 

сентябрь Антипина А.Н 

5. Тест Д. Голланда «Определение социально-профессиональной 

направленности личности) -  8 класс 

ноябрь Антипина А.Н 

6. Анкета «Удовлетворенность десятиклассников профильным 

обучением». 

декабрь Антипина А. Н 

7. Анкета «Профессиональное самоопределение» - 8 класс 

 

февраль Антипина А.Н 

8. Запрос восьмиклассников на изучение элективных курсов 

 

март Антипина А.Н 

9. Запрос девятиклассников на профильное обучение 

 

апрель Антипина А.Н 

10. Профдиагностика 11 классы 

 

апрель Антипина А.Н 

11. Анкета «Удовлетворенность элективными курсами» - 9 класс в течение 

года 

Антипина А.Н 

12. Предпрофильная подготовка по программе элективных курсов в течение 

года 

учителя – 

предметники 

13. Тестирование и анкетирование учащихся с целью выявления их 

профнаправленности. 

в течение 

года по 

запросу 

Антипина А.Н 

 

14. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся. в течение 

года по 

запросу 

Антипина А.Н 

 

15. Районный конкурс рисунков, фотографий, кроссвордов» 

«Профессия моей мечты» (1-10 классы) 

декабрь Пищейко О.В 

Сотникова И.Л 

Антипина А.Н 

16. Тренинг для старшеклассников «Готовимся к экзаменам» декабрь- 

апрель 

Антипина А.Н 

17. Работа по проекту «Фестиваль профессий»  январь-

апрель 

Антипина А.Н 



18. Тренинг «Ошибки при выборе профессии» (11 классы) 

 

январь Антипина А.Н 

19. Защита проектов (рефератов) «Профессиограммы» в 7 классах 

 

апрель – май Антипина А.Н 

20. Защита проектов (презентации)  «Профессиограммы» в  8 

классах 

апрель – май Антипина А.Н 

21. Защита проектов «Портфолио» в 6 классах апрель  Борзенко Т.И 

Антипина А.Н 

классные 

руководители 

22. Защита проектов «Портфолио» в 9 классах апрель – май Борзенко Т.И 

Антипина А.Н 

классные 

руководители 

23. Участие в районной конференции по профориентации «Выбор» 

для обучающихся 9-11 классов 

в течение 

года 

Антипина А.Н 

24. Организация пятой трудовой четверти. Обеспечение участия 

учащихся в работе ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с растениеводством; 

- знакомство со строительными профессиями; 

-  пришкольный лагерь отдыха, детская площадка; 

- лагерь труда и отдыха. 

май Зам. директора по 

ВР 

Арбатская А.Н, 

классные 

руководители 

25. Профориентационные классные часы в течение 

года 

Антипина А.Н 

 Работа с родителями   

26. Родительский лекторий: 

9 класс «Особенности предпрофильной подготовки в 9 классе, 

ориентирование на профиль» 

сентябрь Борзенко Т.И 

27. Индивидуальные консультации родителей по вопросу выбора 

учащимися их будущих профессий. 

в течение 

года по 

запросу 

Антипина А.Н 

28. Организовать встречи учащихся с их родителями - 

представителями различных профессии. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Антипина А.Н 

 Организационная работа в школе   

29. Оформление кабинета по профориентации. Рубрики: 

«В помощь выпускнику»; «В мире профессий»; «Слагаемые 

выбора профессии». 

в течение 

года 

Антипина А.Н 

30. Стенды: 

Календарь профессий 

Учебные заведения 

Профессии наших родителей 

в течение 

года 

Антипина А.Н 

31. Введение элективных курсов и факультативов. в течение 

года 

учителя 

предметники 

 

32. Организация регулярной рубрики по профориентации 

школьным прессцентром 

в течение 

года 

Сотникова И.Л 

Антипина А.Н 

33. Выпуск брошюры «Календарь профессий» в течение 

года 

Антипина А.Н 

           

 

             профориентолог                                                                                                 А.Н.Антипина                                                                                                                                                                                                                 


