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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

МБОУСОШ № 3 г.ЮЖИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Нормативная база: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.  

 Концепция профориентационной работы с учащимися общеобразовательных школ 

Ивановской области. 

 

 

Цели: 

 создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся 

творческой личности, способной к адаптации и самореализации в обществе; 

 разработка модели профориентационной работы; 

 информирование учащихся о современной ситуации на рынке труда и содействие 

их профессиональной ориентации; 

 создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

 

Задачи: 

 создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к 

социально-профессиональной адаптации в обществе; 

 создать систему подготовки учащихся 1 – 11-х классов в рамках 

профориентационной подготовки; 

 наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

 раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий;  

 осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности; 

 повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов; 

 способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей 

достижения высокой квалификации в ней; 

 информировать учащихся о востребованности профессий и специальностей на 

рынке труда и возможностях получения профессионального образования; 

 оказывать помощь обучающимся в конкретном выборе, связанном с определением 

сферы профессиональной деятельности или варианта дальнейшего обучения; 

 развивать у обучающихся компетенции, необходимые для осуществления 

профессионального выбора в динамично меняющихся условиях; 

 определить профессиональную пригодность учащихся по выбранной ими 

профессии для выявления наибольшей вероятности успешного её освоения и 

выполнения связанных с ней трудовых функций. 

 



Участники: 

 Учащиеся 1 – 11 классов 

 

Содержание плана работы: 

  

 План работы реализуется  в процессе обучения, внеклассной, внешкольной 

деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными 

структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, 

учреждениями. 

 

Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью создания 

условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной 

пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, 

строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи 

используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

 Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется также 

и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий. 

 

1-4 классы 

 – формирование у младших школьников уважительного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и общества, приоритет нравственных установок 

выбора профессии через практическую вовлеченность учащихся в различные виды 

познавательной, игровой, общественно полезной, трудовой деятельности  

 

Мир профессий 

 

- Знакомство с профессиями родителей. 

 

- классные часы-встречи 

- рассказ о профессии 

- Формирование положительного 

отношения к трудовой деятельности. 

 

- беседы о труде 

- внеклассные мероприятия 

- профориентационные игры 

- Знакомство с профессиями, 

расширение представлений о мире 

профессий 

- составление каталога профессий 

- профориентационные игры 

- классные часы-встречи 

 

5-11 классы 

 5-7 классы – осознание  подростками своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе; 

 8-9 классы – способствование выбору школьниками направления образования, 

умений соотносить общественные цели такого выбора со своими идеалами, 

представлениями о ценностях с их реальными возможностями; 

 10-11 классы – формирование профориентационно значимых компетентностей, 

коррекция и реализация их образовательно-профессиональных планов, оценка 

своих достижений.  

 



 

Самоопределение  в области «человек – труд - профессия» 

 

- Формирование основ 

профориентационной направленности. 

- анкетирование учащихся 

- психологическое тестирование 

- Осознание учащимися своих 

интересов, способностей,  

общественных ценностей, связанных с 

выбором профессий. 

-психологические тренинги, тестирование 

- классные часы 

- профориентационные игры. 

- Формирование профессионального 

самопознания. 

 

 

 

 

- сотрудничество со специалистами 

образовательных учреждений, организаций, 

предприятий, центров. 

- психологические тренинги, тестирование 

- классные часы 

- школьная газета 

 

Профориентация в 5-11 классах осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых консультаций  учителями школы, преподавателями учебных заведений, 

специалистами предприятий, работниками различных профессий, экскурсиями. 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Месяц Направления деятельности Ответственные, 

Участники. 

Сентябрь Сбор информации об учебных заведениях. 

Создание каталога профессий. 

Классные руководители. 

Заведующая библиотекой 

Октябрь Читательская конференция «Профессия и 

личность». 

 Классные руководители, 

Заведующая библиотекой  

Ноябрь Выпуск тематических буклетов к 

профессиональным праздникам. 

Профориентация: игра «Мир профессий». 

 Классные руководители. 

 

Декабрь Встречи с представителями разных 

профессий.  

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

Январь Встречи с представителями разных 

профессий.                                    

Мероприятие «Я - студент».  (встреча со 

студентами)                                  

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

 

Февраль Встречи с представителями разных 

профессий.                                    

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

Апрель День открытых дверей «Учиться никогда 

не поздно». 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

Май Игра в абитуриенты «О порядке приема». Классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

Ежемесячно Выпуск тематических буклетов к 

профессиональным праздникам. 

Классные руководители 

1 раз в 

четверть 

Выпуск школьной газеты «В мире 

прфессий». 

Руководитель издательского 

кружка. 

 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ. 

 

№ 1-4 классы. 



1 Мир моих интересов 

  2 Все работы хороши – выбирай на вкус. 

3 Профессии наших родителей. 

4 О профессиях разных, нужных и важных. 

5 Путь в профессию начинается в школе. 

6 Моя мечта о будущей профессии. 

7 Труд на радость себе и людям. 

 5-8 классы. 

1 Мир-профессий. Человек и техника. 

2 Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи. 

3 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер.   

4 Мир профессий. На страже закона. Встреча с работниками правоохранительных 

органов. 

5 Мир профессий. Книжная выставка. 

6 Мир профессий. Когда на весах лекарства.Фармацевт. Встреча. 

 9-11 классы. 

1 Познай самого себя. 

2 Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. 

Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Что век грядущий нам готовит? 

 

                          

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятие сроки ответственный 

Работа с учащимися 

1) Итоги поступления выпускников в учреждения 

профессионального образования. 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

2) Регулярное оформление стенда информационных ма-

териалов «Я выбираю профессию». (в библиотеке) 

В течение года 

 

Заведующая 

библиотекой 

3) Конкурс рисунков «Моя будущая профессия (5-7 класс) октябрь Учитель ИЗО 

4) Проведение классных часов:  

- 1-4 кл. «Моя мечта о будущей профессии»  

- в 5-6 кл. (знакомство с профессиями родителей) 

- в 7-9 кл. «Мир профессий» 

ноябрь 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

5) Викторина «Что, где, когда» о профессиях (5-8 классы). декабрь 

 

 Классные 

руководители 

6) «Путешествие по профессиям». Игра-знакомство с миром 

профессий. (6-7 классы). 

январь 

 

Классные 

руководители 

7) Экскурсии на предприятия , учебные заведения (8-11 

класс) 

в течение года 

 

Администрация 

Классные руко-

водители 



8) Проведение профессиональной диагностики учащихся 9,11 

классов. 

Февраль 

 

Классные руко-

водители 

 Педагог - психолог 

10) Ярмарка учебных, рабочих мест. в течение года Классные 

руководители. 

11) Защита проектов, мультимедийных презентаций в рамках 

программы «Технология» (5-8 классы) ( неделя информатики 

и технологии 

апрель 

 

Учителя- 

предметники      

12) Посещение «дня открытых дверей» 

(9-11 классы)   

май Зам. директора по 

УВ 

Работа с педагогическими кадрами 

1) Постоянное знакомство учителей с инструкциями, 

приказами, решениями по профессиональной ориентации 

в течение года Директор,  

заместитель 

директора по ВР. 

2) Контроль и анализ состояния профориентационной работы 

в школе. 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

3) Взаимодействие школы с учреждениями, предприятиями  

по вопросам профориентации с учащимися. 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

4) Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам 

организации профориентационной работы в классе. 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 

1)Общешкольные  родительские собрания: 

- «Как правильно выбрать профессию. Рынок труда» (8-9 

классы), «Куда пойти учиться» (10-11 классы) 

в течение года Классные 

руководители 

2) Индивидуальные консультации по выбору профессии. в течение года Классные 

руководители 

 

Перечень предприятий Ивановской области для экскурсий обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование Контакты Руководитель 

г. Иваново 

1. ОАО «Автокран» г.Иваново, ул.Некрасова, 61 

тел.23-48-25, 

Ген. директор 

Гончаров А.В. 

2. ОАО «Завод им.Г.К. Королева» г.Иваново, ул. им. Зверева, 

22 тел.32-91-87 

Ген. директор A.M. 

Крапостин 

3. ЗАО «Ивановоискож» г.Иваново, ул.Окуловой, 61 

тел.33-04-41 

Директор 

Д.С. Лукьянченко 

4. ОАО «Ивановский завод 

тяжелого станкостроения» 

г.Иваново, 

ул.Станкостроителей, 1 

тел.32-90-32 

Ген.директор В.М. 

Бажанов 

5. ООО «Техснаб» г.Иваново, ул.Лежневская, 

183 тел.23-65-47 

Директор В.Р.Салов 

6. ЗАО «Ивановский механический 

завод «Ивэнергомаш» 

г.Иваново, ул.Калашникова, 

16 тел.37-03-40 

Директор М.Ю. 

Марушкин 

7. ОАО «ПСК» (бывш. КРАНЭКС) г Иваново, м Минеево 

Тел.37-65-86 

Ген. директор В.В. 

Мокров 



Ивановский муниципальный район 

8. ОАО «Строммашина» г.Кохма, ул.Кочетовой, 2 

тел.55-16-08 

Ген. директор Ю.В. 

Беляков 

г. Кинешма 

9. ОАО «Поликор» г.Кинешма, ул.Вичугская, 

102 тел.(49331) 9-12-10 

Ген.директор Б.А. 

Морозов 

10. ЗАО «Электроконтакт» 155805, г. Кинешма, ул. 

Вичугская, д. 150 

Тел.(49331)5-51-12 

Ген. директор С.В. 

Иванец 

И. ООО «Дмитриевский 

химический завод» 

г.Кинешма, 

ул.Производственная, 1 

тел.(49331) 5-35-40 

Ген. директор Е.А. 

Савинов 

Родниковскш i муниципальный район 

12. ЗАО «Родниковский 

машиностроительный 

завод» 

г.Родники, Колхозная, 2 

тел.(49336) 2-50-45 

Ген. директор Ю.В. 

Цимбалов 

Палехский муниципальный район 

13. ООО «Майдаковсщй завод» Палехский р-он, 

с.Майдаково, 

ул.Центральная, д. 1-6 

тел.(49334) 2-17-76 

Директор Тартин 

В.Н. 

Южский муниципальный район 

 ОАО «Южский хлебокомбинат»  

 

- 155630, Ивановская обл, 

г.Южа, ул.Советская, д.40, 

тел. (49347) 2-20-89, факс 2-

27-01 

Директор:  Дельцов 

Вадим Николаевич 

 

  ЗАО «Южский молочный завод»  

 

- 155630, Ивановская обл., 

г.Южа, ул.Заводская, д.5, 

тел./факс: (49347) 38-77-40 

Руководитель: Ершов 

Александр Борисович 

 

 ООО  «Спартак»  

   

 

- 155630, Ивановская обл., г. 

Южа, ул. Советская, д. 42. 

тел. 8-961-118-29-20, 8-961-

118-29-09   

Руководитель: 

Фролова Ольга 

Вячеславовна 

 

 ЗАО «Новость»  

 

- 155630, Ивановская обл., 

г.Южа, ул.Стадионная, 11а. 

тел. (49347) 2-03-17 

Директор: Васильева 

Анна Леонидовна 

 

 ООО «Холуйская 

художественные фабрика лаковой 

миниатюры»  

 

-155633, Ивановская обл., 

Южский р-он, с.Холуй, 

ул.Молодежная, д.3, тел. 

(49347) 2-94-60, факс 2-36-44 

e-mail: info@kholuy.ru 

Председатель: 

Кузнецов Дмитрий 

Евгеньевич 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                      О.А. Гарина 

http://www.kholuy.ru/
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