


Радужный  и  г.  Владимира  с 
целью знакомства с 
профессиями. 

2. Встреча с руководителями, 
специалистами, 
представителями 
предприятий  и организаций. 

6. Профориентационное 
информирование на базе 

ЦВР «Лад» 

1. Подбор, обработка и 
оформление  информации  по 
следующим направлениям:  
- информация об учебных 
заведениях; 
-  информация  о  профессиях 
(профессиограммы); 
- информация о рынке труда 
- рекомендации по выбору 
профессии  

В течение года Методист А.А. 
Соседова 

7. Разработка 
методических 

рекомендаций по 
профориентационной 

работе 

1. Подбор и систематизация 
литературы для разработки 
методических рекомендаций  
- профконсультирование;  
- профессиограммы; 
- профдиагностика. 
2.  Пополнение  банка  методических 
разработок воспитательных 
мероприятий 
3. Подготовка методических 
материалов  по  профессиональному 
самоопределению (памяток, 
бюллетеней) 

Апрель-май 
 
 
 
 
 

В течение года 
 

Методист А.А. 
Соседова 

8. Информиирование  Отражение деятельности кабинета 
на сайте Центра 

В течение  
года 

Методист А.А. 
Соседова 

9. Диагностирование 1. Диагностика 
профессиональной 
направленности и выбора 
профессии 9 и 11 классы 
«Выпускник 2020» 

2. Проведение анкетирования 
по поводу продолжения 
дальнейшего обучения в 9,11 
классах. Информирование 
родителей с результатами 
диагностики 

Октябрь Методист А.А. 
Соседова 

10. Работа с обучающимися 1. Консультирование 
Проведение 
профориентационных 
консультаций для 
старшеклассников школы с 
целью  выявления  интересов, 
профессиональной 
направленности, мотивация 
выбора профессии и 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методист  
А.А. Соседова 



выявления 
сформированности 
профессионального плана 

2. Анкетирование 
Анкетирование учащихся 
9,11 классов по вопросу 
выбора ими профессии и 
учебной организации с 
целью выявления 
обучающихся, не имеющих 
профессионального плана 
или не определивших пути 
получения выбранной 
профессии, для анализа 
выбора учащимися 
дальнейшего жизненного 
пути 

3. Недели по профориентации 
Проведение Недель по 
профориентационной работе 

 
 
 
 

Сентябрь-
октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

11. Работа с родителями 1. Привлечение родителей к 
организации эксурсий на 
предприятия 

2. Подготовка рекомендаций 
родителям по проблемам 
профориентации 

В течение года Методист  
А.А. Соседова 

12. Мониторинг качества 
профессиональной 

работы с обучающимися 

1. Изучение выбора 
образовательной 
организации после 
окончания школы 

2. Изучение уровня 
удовлетворенности 
обучающихся предлагаемых 
программами профильного 
обучения  и  предпрофильной 
подготовки 

Сентябрь 
 
 
 
 

Апрель 

Совместно с 
ОУ 

13. Административный 
контроль 

1. Организация работы по 
профильной ориентации 

 

Ноябрь 
Апрель 

ЗАМ по УВР 
И.А. Иванова  
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