Цель: подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии в соответствии с их
способностями, психофизиологическими данными и потребностями общества,
формирование положительной мотивации к трудовой деятельности.
Задачи:
- создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную
деятельность;
- обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации обучающихся;
-формировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации
производства, современном оборудовании, об основных профессиях, об их требованиях к
личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки.
Мероприятие

Дата
Ответственные
Раздел 1. Организационный
Разработка плана мероприятий по
Август
Педколлектив
профориентации на 2018-2019 учебный
год
Создание банка данных об учебных
Сентябрь
Социальный педагог
заведениях НПО Ивановской области
Раздел 2. Психология и самопознание личности
Психологическая диагностика
В течение
Педагог-психолог
- «Изучение личностных особенностей
учебного года
и способностей обучающихся»
- «Изучение склонностей и интересов
обучающихся»
- «Изучение профессиональных
намерений и планов обучающихся»
Индивидуальные консультации
обучающихся по результатам
диагностики
Тренинговые занятия по вопросам
В течение
Педагог-психолог
самоопределения обучающихся
учебного года
Консультации обучающихся и
В течение
Педагог-психолог
родителей/законных представителей по
учебного года
вопросам профориентации
Раздел 3. Здоровье и личность человека
«Твое здоровье и твоя будущая
Декабрь
Медицинские работники
профессия» с привлечением
специалистов
Специалисты о профессиях
Апрель
Медицинские работники
Раздел 4. Информационный
Оформление информационных стендов
В течение
Классные руководители
по профессиональной ориентации в
учебного года
учебных кабинетах, их обновление
Размещение информации по
В течение
Педколлектив
профориентационной работе на
учебного года
школьном сайте
Информирование обучающихся и их
В течение
Классные руководители
семей об образовательных
учебного года
Социальный педагог
возможностях территориально
Воспитатели
доступной им образовательной среды
начального профессионального
образования

Раздел 5. Практическая деятельность
Посещение городского центра
В течение
Классные руководители
занятости
учебного года
Воспитатели
Экскурсии в учебные заведения НПО
В течение
Классные руководители
г. Шуи
учебного года
Воспитатели
Проведение обзорных и тематических
В течение
Классные руководители
профориентационных экскурсий с
учебного года
Воспитатели
целью ознакомления работы
предприятий, условий труда,
технологическим процессом
Профориентационный курс по выбору
В течение
Социальный педагог
«Моё профессиональное будущее» для
учебного года
обучающихся 9 класса
Клуб «Мир профессий»
В течение
Классные руководители
учебного года
Педагог-психолог
Конференция для 9-классников
Апрель
Педколлектив
«Выбирая свою дорогу»
Моделирование индивидуальной
профессиональной траектории
Ярмарка вакансий «Профессий много
Май
Воспитатели
хороших и разных»
Раздел 6. Работа с родителями/законными представителями
Консультирование родителей по
В течение
Классные руководители
вопросам дальнейшего обучения
учебного года
Социальный педагог
девятиклассников
Анкетирование «Будущая профессия
Март
Педагог-психолог
моего ребенка»
Оценивание результата: дальнейшее обучение в учебных заведениях НПО или
трудоустройство выпускников школы – интерната по окончании 9 класса.
Экскурсии, мастер – классы, встречи с интересными людьми, спортивные
праздники, конкурсы, соревнования с участием:
1.
Шуйское литературное объединение «Родник»
2.
Шуйская радиостудия
3.
Литературное объединение «Единый круг»
4.
Литературное объединение «Жаворонки»
5.
Сотрудники тыла УМВД России по Ивановской области
6.
Детский оздоровительно-образовательный центр
7.
Литературно-краеведческий музей им. К. Д. Бальмонта
8.
Шуйская детская библиотека
9.
МОУ ДОД «Центр детского творчества»
10.
Театр эстрадных миниатюр «Каламбур»
11.
Шуйский клуб любителей служебного собаководства
12.
Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе
13.
Ивановский общественный фонд "Забота"
14.
Шуйский филиал Ивановского государственного университета
15.
Пожарная часть
16.
МЧС
17.
КМЖ «Радуга»
18.
КМЖ «Бригантина»

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Детская художественная школа
Шуйский технологический колледж, патриотический клуб
Шуйский медицинский колледж
ОО ПМК –22
ОО «Родник»
ОО «Металлист»
Культурный Центр «Павловский»
Музей истории школы №4
Музей военной части
Военно – патриотический клуб «Суворовец»
Газета «Местный спрос»
«Шуйские ситцы»
Детский дом – школа
Ветераны ВОВ
Ликвидаторы аварии Чернобыльской аварии
Десантники
Клуб «Шторм»
Городской Дом культуры
Парикмахерские
Областной военкомат
Спортивно – патриотическое движение «Атлант»
Школа ДОСААФ
Электрическая подстанция
Конный клуб
Зоологический музей МОУ СОШ № 7
Лавка старьёвщика
Выставка «Чистое поле»
Железнодорожная станция
Стадион « Труд»
Гармонная фабрика
Завод «Эггер»
Городская детская библиотека и детская библиотека п. Филино
Автопарк
Музей «Дом под зелёным шатром»
Музей «Шуйская звонница»
Промышленный колледж, музей боевой Славы
Городской парк (история и катание на аттракционах)

