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План мероприятий 

по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся  

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Утверждение ответственных лиц, 

программ, курсов по выбору, 

расписания, нормативных документов и  

локальных актов ОУ, обеспечивающих 

профильное обучение и 

предпрофильную подготовку. 

Сентябрь Директор школы 

Информационное совещание для 

психолога, классных руководителей 10-х, 

11-х классов, преподавателей 

элективных курсов по выбору. 

Сентябрь Зам.директора по 

УР Ладяева Г.Ю. 

Информационное собрание для 

родителей, педагогов о возможностях, 

целях и задачах профильного обучения.  

Устная презентация курсов по выбору. 

Сентябрь Зам.директора по 

УР Ладяева Г.Ю. 

Классный час для учащихся 10-х классов 

о  

содержании, целях, задачах профильного 

обучения.  

Сентябрь Зам.директора по 

УР Ладяева Г.Ю., 

классный 

руководитель 

Анкетирование учащихся 10-11 классов 

для  

мониторинга процесса профильного 

обучения и  

определения набора элективных курсов 

по выбору. 

Сентябрь Зам.директора по 

УР Ладяева Г.Ю. 

Формирование групп сменного состава 

для освоения программ курсов 

предпрофильной подготовки в 8-х 

классах на базе ЦДТ «Радуга» 

Сентябрь, 

январь 

Голикова И.И. 

Формирование групп сменного состава 

для освоения  

программ элективных курсов в рамках 

профильного  

обучения. 

Сентябрь Зам.директора по 

УР Ладяева Г.Ю. 

Формирование групп для участия в 

проекте «Билет в  

Сентябрь Голикова И.И., 

классные 



будущее», их сопровождение, 

определение педагогов-навигаторов 

руководители 8х 

классов. 

Участие в тестированиях и 

профессиональных пробах в проекте 

«Билет в будущее» 

Сентябрь-

январь 

Голикова И.И., 

классные 

руководители 8х 

классов. 

Обеспечение функционирования 

кабинета профориентации в школе 

В течение 

года 

Голикова И.И. 

Мониторинг продолжения обучения 

выпускников 9 и  

11 классов 

Август-

сентябрь 

Зам.директора по 

УР Ладяева Г.Ю., 

Голикова И.И. 

Участие в областных мероприятиях 

Неделя труда и  

профориентации «7 шагов к профессии». 

Октябрь Голикова И.И., 

классные 

руководители 

Участие в мероприятии «День карьеры» В течение 

года 

Голикова И.И., 

классные 

руководители 

Участие в районном и окружном 

фестивале «Радуга  

профессий» 

Октябрь-

ноябрь 

Голикова И.И., 

классные 

руководители 

Участие в областных 

видеоконференциях «Открытый урок» - 

Самарская область 

В течение 

года 

Голикова И.И., 

классные 

руководители 

Всероссийские видеоконференции 

«Открытый урок» - «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий» 

В течение 

года 

Голикова И.И., 

классные 

руководители 

Участие в мероприятии «Ярмарка 

профобразования» 

Февраль Голикова И.И., 

классные 

руководители 

Участие в днях открытых дверей 

учреждений профессионального 

образования на территории округа и 

области (очно и заочно) 

В течение 

года 

Голикова И.И., 

классные 

руководители 

Участие педагогов школы в семинарах, 

организованных с привлечением Центра 

профессионального образования 

Самарской области 

По графику 

центра 

Голикова И.И., 

педагоги школы 

Проведение серий классных часов 

«Познай самого себя», 

 «Какие факторы оказывают 

значительное внимание на выбор 

профессии»,  

«Профориентация и медицинская 

профконсультация», 

Ноябрь-март Кл.руководители 

5-11 классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Вострикова Л.В. 



 «Мотивы выбора профессии», 

«Психологические характеристики 

профессий»,  

«Профессии с большой перспективой»,  

 «Жизненная стратегия творческого 

человека», «Что век   грядущий нам 

готовит?»,  

«Труд и творчество как главный смысл 

жизни»,  

«Сотвори свое будущее», «Особенности 

развития рынка труда в Самарской 

области» 

Создание и координация деятельности 

«Педагогического класса» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Ладяева Г.Ю. 

«Встреча с профессионалом». Встречи с 

представителями различных профессий. 

В течение 

года. 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

Голикова И.И. 

Реализация программ элективных курсов 

по выбору. 

В течение 

года 

Преподаватели 

курсов по 

выбору. 

Экскурсии на предприятия в рамках 

освоения элективных курсов по выбору. 

В течение 

года 

Преподаватели 

курсов по 

выбору. 

Организация встреч с представителями 

учебных заведений Самарской области. 

В течение 

года 

Голикова И.И. 

Работа в системе «ПрофВыбор. 

Самарская область» 

В течение 

года 

Голикова И.И. 

Профориентационное тестирование 

учащихся 10-11 классов с помощью 

компьютерной автоматизированной 

методики «Ориентир» 

В течение 

года 

Федосова Е.А. 

Организация участия педагогов, 

консультантов в обучающих семинарах, 

курсах повышения квалификации. 

По графику Федосова Е.А. 

Экскурсии на предприятия г. 

Нефтегорска 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа в системе АИС «Предпрофиль», 

создание рабочих групп, посещение 

занятий учащимися 9х классов. 

Второе 

полугодие 

Заместитель 

директора по УР 

Ладяева Г.Ю. 

Создание рабочих групп по подготовке 

учащихся к Чемпионату WorldSkills 

Juniors по различным компетенциям. 

Октябрь-май Заместитель 

директора по УР 

Ладяева Г.Ю., 



Суркин А.Г. 

Участие в профориентационных 

мероприятиях Чемпионата WorldSkills 

Juniors по различным компетенциям. 

Февраль-

апрель 

Голикова И.И. 

Анкетирование учащихся с целью 

определения уровня эффективности 

преподавания элективных курсов по 

выбору. 

Декабрь, май Заместитель 

директора по УР 

Ладяева Г.Ю. 

Анкетирование учащихся 10-11 классов 

для мониторинга процесса профильного 

обучения и определения набора 

элективных курсов по выбору. 

Сентябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по УР 

Ладяева Г.Ю. 

Тренинг личностного роста. В течение 

года 

Педагог-психолог 

Лескова Е.В. 

Организация участия учащихся в 

общетерриториальных мероприятиях 

профессиональной направленности. 

По графику Голикова И.И. 

Информационное собрание для 

родителей, педагогов и учащихся 9-х 

классов школы о возможностях, целях и 

задачах профильного обучения на 

старшей ступени обучения. 

Февраль Заместитель 

директора по УР 

Ладяева Г.Ю., 

классные 

руководители 9-х 

классов 

Организация тестирования учащихся 9-х 

классов школы, с целью 

предварительного выбора профиля 

обучения на старшей ступени обучения. 

Февраль Заместитель 

директора по УР 

Ладяева Г.Ю., 

классные 

руководители 9-х 

классов 

Организация поиска информации в сети 

Интернет с целью сбора информации о 

профессиях, учебных заведениях. 

В течение 

года 

Голикова И.И. 

Родительское собрание по итогам 

организации профильного обучения. 

Май Заместитель 

директора по УР 

Ладяева Г.Ю., 

Голикова И.И. 

Реализация предпрофильной подготовки 

учащихся 7-8 классов в рамках 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Исследование особенностей самооценки 

девятиклассников 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Лескова Е.В. 

Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам 

профессионального самоопределения 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Лескова Е.В., 

классные 



руководители 

Диагностика профессиональных 

интересов «Карта интересов» 

Голомштока 

«Определение профессионального типа 

личности» 

По графику Педагог-психолог 

Лескова Е.В. 

Тренинг «Я и моя профессия» Март-апрель Педагог-психолог 

Лескова Е.В. 

Исследование самооценки личности 

подростков после посещения тренинга 

Апрель-май Педагог-психолог 

Лескова Е.В. 

Определение профессиональных 

склонностей методика Л. Йовайши 

По графику Педагог-психолог 

Лескова Е.В. 

Групповые консультации «Факторы, 

влияющие на выбор профессии. Ошибки 

в выборе профессии». 

По графику Педагог-психолог 

Лескова Е.В. 

Групповые консультации «Моя жизнь – 

мой выбор. Мотивы выбора профессии» 

По графику Педагог-психолог 

Лескова Е.В. 

 


