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План мероприятий 
по профориентационной работе с обучающимися 

на 2020-2021 учебный год

Цель
• оказание профориентационной поддержки учащимся и выпускников ВУЗов 
в
процессе самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной 
деятельности.
Задачи:
• сформировать положительное отношение к труду;
• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 
индивидуальными
качествами;
• научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 
потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности)
• выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с 
учреждениями
дополнительного и профессионального образования, а также с местными 
предприятиями.
Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей 
учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников 
центра
занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 
профориентационных
мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе
профессиональных
кадров.
Профессиональная ориентация - это система учебно-воспитательной работы, 
направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 
социально
экономических и психофизических характеристиках профессий. Для 
благополучия
общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможно 
более полное
применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, 
средства в
поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог 
бы
принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего 
труда.
На Отделение физической культуры профориентационная работа проводится 
администрацией отделения,



преподавателями и учебно-вспомогательным персонал Отделение 
физической культуры.
Основными направлениями профориентационной работе являются:
• Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире 
профессий,
личностных и профессионально важных качествах человека, существенных 
для
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения 
профессии,
о потребностях общества в кадрах.
• Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей 
и
профессиональных интересов абитуриентов. Сущность педагогической 
работы
по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать 
учащихся к участию в разнообразных формах учебной и общественной 
работы,
общественно-полезному и производственному труду

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1 Оформление стендов, 
наглядных 
пособий, плакатов, 
методических 
материалов

октябрь Администрация

2 Координирование работы 
педагогического коллектива

в течение 
года

Администрация

3 Проведение анализа 
результатов
профориентации за прошлый 
год

август-
сентябрь

Администрация, 
Ответственный за 
профориентацию

4 Разработка рекомендаций по 
планированию
профориентационной работы 
с
обучающимися различных 
возрастных групп.

август-
сентябрь

Администрация



5 Осуществление 
взаимодействия со 
школами

в течение 
года

Администрация

6 Оказание помощи в 
разработке,
организации и проведении 
воспитательных мероприятий 
в
школоах

в течение 
года

Администрация

7 Единый день по
профориентации,
участие в ярмаре образования

апрель Администрация

8 Обеспечение участия 
обучающихся 
и студентов ВУЗов в днях 
открытых 
дверей ОФК

в течение 
года

Администрация

у/
Заведующий ОФК доц. Жарматов А.К.


