Приказ № Д f_ ■ у Л \ \ 28 августа 2020 г.
Н.П. Коротаева

ПЛАН
работы Центра профориентационной работы
на 2020 - 2021 учебный год

№п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

1.

Анализ эффективности
профориентационной работы за
прошедший учебный год,
утверждение плана работы на новый
учебный год

Август

2_

Собеседование и консультирование
учащихся и их родителей по
вопросам профориентации и выбора
профильной направленности.

В течение
года

3.

Формирование учебного плана по
профильному обучению с учетом
запросов учащихся и их родителей.

Май

4.

Оформление и переоформление
стенда «Твой выбор»

Сентябрь

5.

Изготовление дидактических
материалов.

В течение
года

6.

Составление профессиограмм

7.

Организация посещения
школьниками профориентационных
мероприятий. (9-11 классы)

В течение
года
В течение
года

8.

Классные часы «Чем пахнут
ремесла»

Гунько Н.В.,
заместитель
директора школы
по УМР, Больбух
Т.Б., педагог психолог
Халилова Г.В.,
заместитель
директора по
УВР,
Юшко Е.Д.,
педагог психолог
Халилова Г.В.,
заместитель
директора по
УВР
Гунько Н.В.,
заместитель
директора школы
по УМР
Юшко Е.Д.,
психолог школы,
классные
руководители
Юшко Е.Д.,
психолог школы
Чеботок С.К.,
заместитель
директора школы
по ВР
Классные
руководители

В течение
года

9.

Групповые и индивидуальные
профконсультации.

По
графику
школы

10.

Диспут «Легко ли быть молодым
специалистом» (1 0 -1 1 класс)
Конкурс газет «Все профессии
важны» (1-11 классы)
Проведение методики «Готовность к
выбору профессии»
Классные часы «Все работы хороши
- выбирай на вкус»
Экскурсии на предприятия
Северского района и Краснодарского
края
Деловая игра «Путь к успеху»

октябрь

11.
12.
13.
14.

15.

январь
Февраль
В течение
года
В течение
года
февраль

16.

Конкурс сочинений «Дорога,
которую я выбираю» (9-11 классы)

март

17.

Организация экскурсий в учебные
заведения станицы, края (5-11
классы)
Организация выставки книг «Моя
будущая профессия»

В течение
года

14.

Юшко Е.Д.,
психолог школы,
Тищенко Ю.В.,
социальный
педагог
Юшко Е.Д.,
психолог школы
Учитель ИЗО
Юшко Е.Д.,
психолог школы
Классные
руководители
Классные
руководители
Юшко Е.Д.,
психолог школы
Марьянова Т.И.,
председатель МО
русского языка
Классные
руководители

Октябрь

Галай И.В.,
библиотекарь
школы

15.

Участие в дне открытых дверей
профессиональных учебных
заведений. (9-11 классы)

По плану
уч.
заведений

Классные
руководители

16.

Лекторий для родителей «Роль
родителей в профессиональном
самоопределении учащихся»

В течение
года

Юшко Е.Д.,
психолог школы

