
 
 

 



достижения этой цели используются формы и методы организации учебно-

воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся.  

Профессиональная ориентация включает в себя профессиональное просвещение, 

развитие профессиональных интересов и склонностей. 

1-4 классы 

Общая тема профориентационной работы «Мир профессий». 

 

Направления деятельности Формы реализации 

Знакомство с профессиями родителей - классные часы; 

- встречи с родителями;  

- беседы и рассказы о профессиях 

Формирование положительного 

отношения к трудовой деятельности 

- профориентационные игры;  

- внеклассные мероприятия (в том числе 

экскурсии на предприятия); 

- беседы о труде, о людях труда 

Знакомство с профессиями, расширение 

представлений о мире профессий 

- встречи с представителями различных 

профессий; 

 - профориентационные игры; 

 - классные часы, беседы, экскурсии; 

 - формирование каталога профессий 
 

5-11 классы 

Общая тема профессионального самоопределения: «Человек и профессия». 

 

Направления деятельности Формы реализации 

Формирование основ профессиональной 

направленности 

- анкетирование учащихся (по 

предметам); 

 - психологическое тестирование; 

Осознание учащимися своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессий 

- классные часы; 

 - профориентационные игры; 

 - психологические тренинги, 

тестирование 

Формирование профессионального 

самосознания 

- сотрудничество и взаимодействие с 

различными социальными партнерами 

(образовательные учреждения, центры, 

учреждения, предприятия); 

 - психологические тренинги, 

тестирование; 

 - классные часы 

 

Мероприятия, направленные на сопровождение профессионального   

самоопределения обучающихся 1 – 1-х классов МАОУ «Лицей №176» 

 

№п/п Содержание деятельности Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Информационное направление 

1.  Оформление  обновление Февраль 2018  Юденок О.Ю. 



информационного стенда, вкладки на 

сайте лицея по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

2.  Информирование обучающихся о днях 

открытых дверей в СПУ, ВУЗ 

 Классные 

руководители 

3.  Создание банка электронных 

материалов по вопросу 

профориентации учащихся. 

 Юденок О.Ю. 

Диагностическая и мониторинговая деятельность 

4.  Проведение профориентационного 

тестирования в рамках проекта 

«Выявление профориентационных 

предпочтений у обучающихся 5-7 

классов общеобразовательных 

организаций»  

март, 2018 Петрухин В.В., 

Аглиулина Н.Г. 

5.  Обработка и доведение результатов 

тестирования до участников 

тестирования, родителей (законных 

представителей), классных 

руководителей, администрации лицея 

март, 2018 Петрухин В.В., 

Аглиулина Н.Г. 

6.  Разработка диагностического 

инструментария по изучению 

профессиональных склонностей 

обучающихся 

апрель, 2018 Петрухин В.В., 

Аглиулина Н.Г. 

Работа с педагогическими кадрами 

7.  Участие в  обучающем  семинаре ГАУ 

НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры»  для 

психологов и социальных педагогов по 

методике проведения тестирования и 

обработке его результатов  в рамках 

проекта «Выявление 

профориентационных предпочтений у 

обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций» 

9 февраля 2018 Петрухин В.В., 

Аглиулина Н.Г. 

8.  Разработка рекомендаций классным 

руководителям, учителям 

предметникам, руководителям СДО по 

проведению профориентационной 

работы с учащимися различных 

возрастных групп. 

 Петрухин В.В., 

Юденок О.Ю. 

9.  Проведение заседания методического 

объединения классных руководителей 

по изучению личности школьника  

“Исследование готовности учащихся к 

выбору профессии” 

май, 2018 Петрухин В.В., 

Юденок О.Ю. 



“Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся”, 

“Изучение склонностей и интересов”,  

“Изучение профессиональных 

намерений и планов учащихся” 

10.  Составление плана работы по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся на 2018-2019 учебный 

год 

май, 2018 Аглиулина Н.Г. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

11.  Проведение родительских собраний с 

родителями обучающихся 5-7-х классов 
по организации тестирования в рамках 

проекта «Выявление 

профориентационных предпочтений у 

обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций» 

15-16 февраля 

2018 

Мануйлова М.А. 

12.  Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам выбора 

профессий обучающимися, курсов по 

выбору, факультативов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения 

и направления дальнейшего 

образования” 

февраль – май 

2018 

Петрухин В.В., 

Аглиулина Н.Г., 

классные 

руководители 

13.  Родительское собрание «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся» 

апрель, 2018 Классные 

руководители 

Работа с обучающимися 

Внеурочная деятельность 

14.  Подготовка и участие в олимпиадном 

движении НТИ, чемпионатах Junior 

skills, World skills. 

февраль-июнь, 

2018 

Бокта О.А. 

15.  Курсы внеурочной деятельности февраль-июнь, 

2018 

Швензель Н.В. 

Мануйлова М.А. 

Дополнительное образование 

16.  Работа кружков, секций и творческих 

объединений 

февраль-июнь, 

2018 

Волкова Л.А. 

17.  Работа органов ученического 

самоуправления «Содружество» 

февраль-июнь, 

2018 

Волкова Л.А. 

Тьюторское сопровождение 

18.  Индивидуальное и групповое 

консультирование по проблемам 

профессионального самоопределения 

(по запросу) 

февраль-июнь, 

2018 

Петрухин В.В., 

Аглиулина Н.Г. 

19.  Индивидуальные консультации по 

результатам диагностик 

февраль-июнь, 

2018 

Петрухин В.В., 

Аглиулина Н.Г. 

20.  Индивидуальные образовательные февраль-июнь, классные 



траектории обучающихся 

специализированных классов и классов 

инженерно-технологической 

направленности 

2018 руководители 

Участие в мероприятиях, предлагаемых ОО СПО 

21.  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного хозяйства», г. 

Новосибирск, 

 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – 2018 по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

06.02.2018 

в 11-00 

Манечкина Т.Ю. 

22.  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

легкой промышленности и сервиса», г. 

Новосибирск, ул. Зорге, 12. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – 2018 по 

компетенциям «Технологии моды», 

«Администрирование отеля» 

06.02.2018 

в 11-00 

Калюжная Н.Н. 

23.  ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-

экономический колледж», г. 

Новосибирск, ул. Каменская, 68. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – 2018 по 

компетенциям «Предпринимательство» 

06.02.2018 

в 10-00 

Иванов А.С. 

24.  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

автосервиса и дорожного хозяйства», г. 

Новосибирск, 

 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – 2018 по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

06.02.2018 

в 13-00 

 

Будникова Л.Н. 

25.  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

питания и сервиса», г. Новосибирск, ул. 

Зорге, 2. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2018 Новосибирской области по 

компетенциям «Кондитерское дело», 

«Поварское дело» 

06.02.2018 

в 15-00 

Калмыкова Е.Г. 

26.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 07.02.2018  Вислогузова В.Г. 



профессионально-педагогический 

колледж».   г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, 121. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – 2018 по 

компетенциям «IT-решения для бизнеса 

на платформе 1С: Предприятие 8», 

«Фотография», «Видеопроизводство», 

«Звукорежиссура» 

в 11-00 

27.  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и 

переработки», г. Новосибирск, ул. 

Планировочная, 7/2. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – 2018 по 

компетенциям «Хлебопечение» 

07.02.2018 

в 14-00 

 

Мороз Т.Н. 

28.  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиационный технический колледж» 

им. Б.С. Галущака», г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 72. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – 2018 по 

компетенциям «Инженерный дизайн 

CAD (САПР)», «Медицинская оптика», 

«Полимеханика и автомеханика», 

«Прототипирование» 

07.02.2018 

в 14-00 

Коржавина С.В. 

29.  ГАПОУ НСО «Новосибирский 

машиностроительный колледж», г. 

Новосибирск, ул. Фадеева, 87. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – 2018 по 

компетенциям «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

07.02.2018 

в 10-00 

Слюсарь Е.Ю. 

Тематические классные часы 

30.  

Мир моих интересов 

20.04.2018 Швензель Н.В. 

31.  27.04.2018 Быкова Ю.В. 

32.  16.03.2018 Круглова Н.Н. 

33.  

Труд на радость себе и людям 

15.03.2018 Воль М.В. 

34.  16.03.2018 Волощик О.А. 

35.  21.03.2018 Круглова Н.Н. 

36.  
Профессии наших родителей 

17.04.2018 Паршикова К.В. 

37.  22.04.2018 Волощик О.А. 



38.  27.04.2018 Куксина М.В. 

39.  
О профессиях разных, нужных и 

важных 

19.04.2018 Чвора Е.А. 

40.  20.04.2018 Федорцова Л.И. 

41.  25.04.2018 Бомбенко С.Г. 

42.  Моя мечта о будущей профессии 19.04.2018 Вислогузова В.Г. 

43.  Моя мечта о будущей профессии 27.04.2018 Мороз Т.Н. 

44.  Моя мечта о будущей профессии 20.04.2018 Пальцева О.Е. 

45.  Мир профессий. Электронные 

помощники 

13.03.2018 Коржавина С.В. 

46.  Путь в профессию начинается в школе 16.03.2018 Слюсарь Е.Ю. 

47.  Мир профессий 12.02.2018 Манечкина Т.Ю. 

48.  Атлас новых профессий 01.03.2018 Калюжная Н.Н. 

49.  Познай самого себя 17.04.2018 Иванов А.С. 

50.  В мире современных профессий 20.03.2018 Калмыкова Е.Г. 

51.  Мотивы выбора профессии 21.04.2018 Будникова Л.Н. 

52.  Посещение Центра развития 

профессиональной карьеры 

март, 2018 Ибрагимова М.Р. 

53.  Атлас новых профессий 6.02.2018 Корчмит О.О. 

54.  Занятия в Центре развития 

профессиональной карьеры 

февраль-май 

2018(1 раз в 

месяц) 

Дашенцева В.Г. 

55.  Я выбираю будущее 17.03.2018 Ильина Н.В. 

56.  Мотивы выбора профессии 18.04.2018 Глотова Н.И. 

57.  Сотвори свое  будущее 17.03.2018 Ситская Н.К. 

58.  Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческая человека 

20.04.2018 Чекменёва О.Ю. 

59.  Профессии с большой перспективой 16.03.2018 Кропанцева Н.Н. 

60.  Навигатор поступления 2018 

(образовательный форум) 

27.01.2018 

Полосухина О.О. 

61.  Тренинг «Я и моя будущая профессия» 30.01.2018 

62.  Беседа «Абитуриент. Правила и 

законодательство при поступлении в 

ВУЗы» 

30.03.2018 

63.  Посещение Центра развития 

профессиональной карьеры 

апрель, 2018 

64.  Навигатор поступления 2018 

(образовательный форум) 

27.01.2018 

Калюжная Н.Н. 

65.  Атлас новых профессий 13.03.2018 

 


