
 

 

ПЛАН 

профориентационной работы  

в ГУО «Средняя школа № 22 г. Могилева» 

2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Обеспечение готовности учащихся к продолжению образования, осознанному выбору профессии   

1.  Изучение интересов, потребностей учащихся сентябрь Классные 

руководители 

2.  Изучение профессиональных намерений учащихся 9,11 классов январь -февраль Специалисты 

СППС 

 

3.     Организация работы факультативных занятий, образовательных услуг на договорной 

   основе  

сентябрь Абаканович Е.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

учителя-

предметники 

4.     Организация занятий транспортного класса (9,10 класс) сентябрь Абаканович Е.В., 

зам. директора по 

учебной работе 

5.  Организация общественно-полезного труда 5-11 в течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

6.  Организация временной трудовой занятости 8,10 Максименко О.Л., 

зам. директора по ХР 

7.  Психопросвещение учащихся: 

 1-4 классов, направленное на формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе:  

 

 

 

 

 

Специалисты  



*просмотр и обсуждение мультфильмов о различных профессиях, о труде 

5-8 классов, направленное на развитие у школьников личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности, 

представления о собственных интересах и возможностях: 

 * консультация «Самоопределение начинается с самопознания», 

 * беседа-рассуждение «Новое время - новые профессии», 

 * пресс-конференция «Слагаемые выбора профессии», 

 * круглый стол «Труд на радость себе и людям» 

 9-11 классов, направленное на выявление и формирование адекватного принятия 

решения о выборе будущей профессии, формирование образовательного запроса, 

соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентирам, оценка 

готовности к избранной деятельности: 

 * консультация «Кем быть: самые востребованные профессии Беларуси», 

 * пресс-конференция «Мир современных профессий. Что век грядущий нам 

готовит?» 

 * круглый стол «Мотивы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии», 

 * беседа-рассуждение «Карьера и образование» 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

 

 

май 

 

 

СППС 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

соц. педагог 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

8.  Коррекционно-развивающие занятия, игры, направленные на 

профессиональное самосознание и самоопределением личности: 

 9, 11 кл.- прак. занятие «Профессия: выбираем вместе», 

 6-7 кл.- игра «Город Мастеров», 

 7-8 кл.- проф. занятие «Выбор профессии», 

 5-6 кл. - проф. игра «Автопортрет», 

 9-11 кл.- тренинг проф. самоопределения,  

 9-11 кл,- деловая игра «Открытие фирмы», 

 9, 10 кл.- турнир «Клуб знатоков профессий» 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

педагог-психолог 

соц. педагог 

педагог-психолог 

соц. педагог 

педагог-психолог 

соц. педагог 

соц. педагог 

9.  Разработка и размещение рекомендаций для учащихся на  школьном сайте, стенных 

стендов «В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться» и т.д. 

в течение учебного 

года 

специалисты СППС 

10.  Индивидуальные консультации  для учащихся  по запросам в течение учебного 

года 

специалисты СППС 



11.   Оформление информационного стенда для выпускников «Тебе, выпускник» 

 

2 полугодие Абаканович Е.В., 

зам. директора по  

учебной работе 

12.  Встречи старшеклассников с представителями ВУЗов и СУЗов по вопросам 

профориентации  

2 полугодие Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе 

13.  Организация встреч с представителями разных профессий, экскурсий на предприятия 

города 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Для родителей 

1. Круглый стол для родителей 9,11 кл.  на тему «Как помочь своему ребенку  осознать 

свои возможности в выборе профессий». 

сентябрь педагог-психолог 

2. Консультация для родителей 1-4 кл. на тему «Трудовое воспитание младшего 

школьника» 

октябрь соц. педагог 

3. Пресс-конференция для родителей 8-11 кл. «Как связана между собой будущая 

профессия и здоровье   ребенка» 

декабрь соц. педагог 

4. Консультация для родителей 5-8 кл. на «Роль семьи в выборе профессии» январь педагог-психолог 

5. Лекторий для родителей 8-11 кл. на тему «Создание благоприятных условий для 

личностного развития ребенка в период самоопределения» 

март соц. педагог 

6. Круглый стол для родителей 1-4 кл.   на тему «Как привить ребенку уважение к 

труду» 

апрель     педагог-психолог 

7. Консультация для родителей 9-11 кл.  на тему «Запросы современного рынка труда и 

востребованность профессий» 

май педагог-психолог 

8. Разработка и размещение   рекомендаций для родителей на школьном сайте и 

стенных стендах, о развитии у своих детей самостоятельности, ответственности за  

принятие решений, инициативности, уверенности в своих силах и т.д. 

в течение учебного 

года 

специалисты СППС 

9. Мотивирование родителей на посещение мероприятий консультационного пункта, с 

целью оказания своему ребенку  содействия в адекватном  выборе профессии 

в течение учебного 

года 

специалисты СППС 

10. Индивидуальные  консультации родителей  по запросам в течение учебного 

года 

специалисты СППС 

Для классных руководителей 



1. Круглый стол для классных рук. 9-11 кл. «Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения учащихся» 

октябрь педагог-психолог 

2. Консультация для класс.рук.  6-8 кл. «Новое время - новые профессии» декабрь педагог-психолог 

3. Пресс-конференция для классных рук. 8-11 кл. на тему: «Гуманистическая и 

педагогическая поддержка в самоопределении личности старшеклассника» 

февраль соц. педагог 

4. Круглый стол для классных рук. 9,11 кл. «Проблемы профессиональной ориентации и 

социальной адаптации выпускников школ» 

апрель соц. педагог 

5. Разработка и размещение на сайте школы рекомендаций для педагогов,  с целью 

оказания поддержки в самоопределении учащихся 

в течение учебного 

года 

специалисты  

СППС 

6. Инд. консультирование класс. рук. по запросу в течение учебного 

года 

педагог-психолог 

7. День открытых дверей для выпускников 9, 11 классов «Ярмарка учебных мест» 

 

по плану ВУЗов, 

СУЗов 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе 

8. Обновление картотеки высших и средних учебных заведений города 

 

в течение учебного 

года 

Караневич Н.В., 

библиотекарь 

9. Обновление каталога профессий, востребованных в Могилевской области 

 

в течение учебного 

года 

Караневич Н.В., 

библиотекарь 

 

Заместитель директора по учебной работе            Е.В. Абаканович 


