
Утверждаю. 

Программа Центра про ферментационной работы 
МО У гимназия №87 

на 2022-23 учебный год 

I. Организационный этап работы центра 
Катего-
рияучаст 
ни-ков 

Ответственные 
за проведение 

1 Оформление кабинета, уголка по профориентации. Координатор 
2 Создание совета по профориентации на базе школьного 

самоуправления 
Ученики 
8-П кл. 

Зам.дир. по BP, 

л 
j Проведение анализа результатов профориентации за прошлый 

год(вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные 
учебные.заведения, выпускников 9,11 классов) 

Зам.дир. по BP, 
координатор 

4 Сопоставление и обсуждение плана профориентационной работы на 
новый 2021-2022 учебный год.(Приложеие 1) 

Участни-
ки совета 

Совет Центра 
проф.работы 

5 Обеспечение школы документацией и методическим материалам по 
профориентации. 

Зам.дир. по BP, 
координатор 

6 Пополнение библиотечного фонда литературной по профориентации 
и трудовому обучению. 

Библиотекарь 

7 Обеспечение участия школьников в работе ученических трудовых 
объединений.(«Новые тимуровцы», «Как прекрасен этот мир» и т,д.) 

учащиеся 
8-Пкл. 

Администра-
ция гимназии 

8 Организация работы предметных кружков на базе школьных 
мастерских, кружков декоративно-прикладного творчества, 
спортивно-технических, художественных.(Приложение 2) 

учащиеся 
8-Пкл. 

Зам.дир. по 
УВР, зам.дир. 
по BP 

9 Предусмотреть введение элективных курсов и факультативов по 
профориентации. (Приложение 3) 

учащиеся 
8-Пкл. 

Зам.дир. по 
УВР, зам.дир. 
по BP 

10 Организация регулярного выпуска рубрик «Кем быть?» , «Куда пойти 
учиться?» «Я б в рабочие пошел» в школьной газете «Гималаи» 

Редколлегия, 
зам.дир. по BP 

11 Организовать проведение конкурса пособий по профориентации, 
методических разработок внеклассных мероприятий. 

Учителя 
5-П кл. 

координатор 

12 Оформление и обновление стендов «Профессии, которые нам 
предлагают», «Рынок труда г. Краснодара» 

Координатор 

13 Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для 
работы с младшими школьниками. 

Ученики 
7-Ю кл. 

Зам.дир. по BP, 
координатор 

14 Направлять кл.руководителей, психологов , социальных педагогов на 
семинары по вопросам профориентации в ЦЗН, ККИДППО и т.д. 

Директор 
гимназии 

15 Разрабатывать рекомендации классным руководителям по 
планированию профориентационной работы с учащимися различных 
возрастных групп. 

Координатор 

16 Организовать для педагогов и кл. руководителей цикл семинаров по 
Т1 . 1 — 

Учителя 
^ 1 Г\ 

МО кл. 



методики профориентацнонной работы, обмен опытом её проведения. 
«Подготовка учащихся к компетентному выбору профессии». 
«Система образования в России» и др. 

гимназии 

18 Организовать для классных руководителей профконсультации по 
изучению личности школьника. 
«Исследование готовности учащихся к выбору профессии» 
«Изучение личностных особенностей и способностей учащихся», 
«Изучение склонностей и интересов», 
«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся» 

Кл.руков 
одит. 
8-11 
классов 

Педагог-
психолог, 
координатор 
проф.работы 

19 Организовать проведение конкурса сочинений, презентаций на темы 
«Кем быть?», «Профессии моих родителей, бабушек, дедушек и 
других родственников» 

20 Организовать помощь в разработке классных часов на тему выбора 
будующей профессии 

Координатор 
проф.работы 

21 Скоординировать деятельность учителей, работающих в классе, 
психолога, медика и других специалистов, решающих задач 
профориентацнонной работы с учащимися. 

Координатор 
проф.работы 

II. Работа с родителями 

1 Лекторийдля родителей по теме «Роль семьи в профессиональном 
самоопределении школьника». 

Родители 
9 кл. 

Зам.дир. по УВР, 
координатор 

2 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 
профессии учащимися «Слагаемые выбора профиля обучения и 
направления дальнейшего образования». 

Родители 
8-9 кл. 

Кл.руковод. 
Психолог 

j Организовать встречу учащихся гимназии с родителеми-
представителями различных профессий. 

Родители 
6-10 кл. 

Координатор 
Кл.руководители 

4 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий учащихся 
на предприятия и учебные заведения г.Краснодара 

Родители 
5-10 кл 

Кл.руководители 

5 Спланировать проведение родительских собраний (общих и 
классных). 
«Анализ рынка труда и востребованость профессий в Краснодарском 
крае» ,«Медицинские аспекты при выборе профессии». 

Зам.дир. по BP., 
Кл.руководители 

6 Привлекать родителей к оформлению профорнентац. уголков, 
кабинетов профорентац. стендов, к организации экскурсий. 

Кл.руковод, 
Учителя-предм. 

7 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам 
профориентации. 

Кл.руководители 
педагог-

психолог 
8 Организовать для родителей встречи со специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и их родителей с 
участием представителей НПО,СПО. 
Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и их родителей с 
участием представителей средних и высшихучебных заведений 

Родители 
5-10 кл 

Кл. руко водител и 
педагог-
психолог 

III.Работа с учащимися 

1 Предпрофильная подготовка. 
Профориентационные часы, профориетационные курсы 

учащиеся 
8-11 кл. 

Учит.-предмет., 
кл.руковод. 

2 Профессиональная диагностика учащихся , групповые занятия по 
теме «Выбор профессии- путевка в жизнь» совместно с ЦЗН 

учащиеся 
8 АБВГ, 
9 АБВГ 

Коордитатор, 
кл. 
руководители 



6-10 КЛ. 
4 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью выявления 

профессиональной направленности, (первичная проф.анкета) 
учащиеся 
8-10 кл. 

Психолог, 
соц.педагог 

5 Проведение опроса по выявлению проблем учащихсяся в вопросах 
профессианального самоопределения 

учащиеся 
8-10 кл. 

Психолог, 
Соц. педагог 

6 Осуществление индивидуальных и групповых консультация 
учащихся. 

учащиеся 
6-10 кл. 

Психолог, 
соц.педагог 

7 Проведение праздников «Город мастеров», «Встреча с 
Самоделкиным » 
Классных часов «Есть такая профессия - Родину защищать» 
Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» «Мама, папа на работе» 

учащиеся 
1-4 кл. 

Зам.дир. по BP 
Кл.руковод. 

8 Проведение месячника по профориентации , организация предметных 
недель, докладов , творческих проектов по курсу «Технология», 
конференций, интеллектуальных игр и др. 
конкурсов презентаций и рисунков по теме «Профессии моих 
родителей.бабушек, дедушек и других родственников» 

учащиеся 
6-10 кл. 

Учителя 
«технологий» кл. 
руководители 

9 Организация и проведение с учащимися выставок «В мире 
профессий» «Транспорт», «Военные профессии», «Информационные 
технологии», «Строительство и архитектура», «Машиностроение» и 
т.д.Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед, диспутов. 

учащиеся 
6-10 кл. 

Координатор, 
Кл.руководит, 
библиотекарь 

10 Проведение серий классных часов (согласно возрастным 
особенностям) 
«Дороги, которые мы выбираем» , «Как претворить мечты в 
реальность» ,«Легко ли быть молодым» 
«К чему люди стремятся в жизни» и т.д. 

учащиеся 
5-10 кл. 

Зам. Директора 
по BP, 
кл.руководители 

11 Организация и проведение встреч с представителями различных 
профессий. 

учащиеся 
5-10 кл. 

Кл.руковод. 

12 Организация экскурсий в ЦЗН и встреч со специалистами «Центра 
занятости» г. Краснодара. 

учащиеся 
9кл. 

Зам.дир. по BP. 

13 Знакомство с профессиями на уроках обществознания,экономики, 
чтения, труда и т.д. 
Расширение знаний учащихся учителями - предметниками. 

учащиеся 
5-10 кл. 

Учителя-
предметники 

14 Обеспечение участия уч-ся в работе ярмарки учебных мест, вакансий 
Дней открытых дверей с целью знакомство с учебными заведениями 
и рынком труда 

9-11кл. Зам.дир. по BP. 
Кл.руковод., 
координатор 

15 Оформление на каждого учащегося 9- 11-х классов 
профориентмционного Портфолио 

учащиеся 
9-11кл. 

Кл.руковод 
Психолог, 
координатор 

16 Организация работы кружков на базе школьных мастерских и 
вовлечение в них учащихся. 
Участие в конкурсах декоративно - прикладного и технического 
творчества 

учащиеся 
9-11кл. 

Учителя 
«техгологий». 

17 Проведение диагностики по выявлению интересов и склонностей 
учащихся 

учащиеся 
9-11кл. 

Психолог 

18 Организация пятой трудовой четверти. 
Обеспечение участия уч-ся в работе ученических трудовых бригад, 
работа на пришкольном участке: 

-знакомство с профессиями, связанными с растениводством 
-знакомство со строительными профессиями 
-пришкольный лагерь отдыха (педкласс) 

учащиеся 
7кл„ 
8 кл. 
10 кл. 

Зам.дир. по 
АХО, 
кл.руководители 

19 Опгятлпятгая п5тттегтт!рннп-ггпттрг«тг»гп tiwttr птк-гшт-нитти ТГЯТГ ппг>5Я VMaiiiHec.H К П. PVKn RD пите п и 



20 Изучение читательских интересов школьников, составление 
индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 
профорнентационное значение. 

Библиотекпрь 

21 Защита творческихпроектов 
«Мой выбор профессиональной деятельности и реализации 
профессионального плана» «Ступени мастерства» 
«Мои жизненные планы, перспективы и возможности» и т.д. 

учащиеся 
8-9 кл. 

Учителя 
технологии 
Кл.руководители 
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