
ПЛАН 

сопровождения классных руководителей и ответственных за 

профориентационную работу 

по проведению  мероприятий профориентации в образовательных 

учреждениях 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Задачи Ответственны

й 

Срок 

исполнен

ия 

Организационные мероприятия 

1. Совещание классных 

руководителей и 

ответственных в ОУ  за 

профориентационную работу в 

школе: 

- нормативно-правая база 

профориентационной работы в 

учебных заведениях; 

- знакомство с 

рекомендациями 

Министерства образования РФ 

и Московской области по 

проведению профориентации; 

- планирование 

профориентационной работы в 

ОУ. 

Ознакомить с 

основами 

профориентационн

ой работы в школе; 

с современными 

подходами и 

технологией 

профессиональног

о ориентирования 

учащихся. 

Ознакомить с 

нормативными 

документами и 

рекомендациями. 

Виды и 

особенности 

планирования 

профориентационн

ой работы. 

 

Глушкова И.Г. сентябрь 

2. Методическое совещание с 

членами Центра психолого-

педагогического 

сопровождения: 

- изучение 

психофизиологических 

особенностей учащихся 

- организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников. 

 

Оказание 

практической 

помощи 

педагогам-

психологам. 

Глушкова И.Г., 

Лефтерова Т.В. 

октябрь 

3. Оказание методической 

помощи по созданию Учебно-

Оказание 

практической и 

Директора ОУ, 

Глушкова И.Г. 

октябрь 



методических кабинетов 

профессиональной ориентации 

учащихся в 

общеобразовательных школах 

города. 

(Учебное оборудование и 

технические средства 

обучения, приобретение 

справочной, научно-

популярной литературы о 

профессиях.  

Возможность оборудования 

профориентационного центра 

на базе школьной библиотеки.) 

методической 

помощи 

ответственным за 

профориентацию в 

школе. 

4. 

  

Семинар-практикум  для 

классных руководителей: 

-  система подготовки и 

проведения классных часов, 

прессконференций, круглых 

столов, экскурсий, конкурсов 

сочинений, рисунков, 

стенгазет; 

- методика проведения 

родительских собраний в ОУ 

по темам: 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

«Куда пойти учиться? 

Помогаем ребенку в выборе 

профессии» и др. 

Оказание 

методической 

помощи учителям 

и классным 

руководителям 

школ города. 

  

Глушкова И.Г.  ноябрь 

5. 

  

Консультации для 

ответственных в ОУ за 

профориентационную работу, 

классных руководителей, 

библиотекарей по вопросам 

проведения индивидуальной и 

групповой работы с детьми по 

проблемам самоопределения в 

выборе профессии, 

взаимосвязи характера ребенка 

и профессии. Медицинские 

противопоказания в выборе 

профессии. 

Оказание 

методической 

помощи. 

Помощь в 

подготовке тестов, 

вопросников. 

Методические 

рекомендации. 

Психологи 

школ, 

Глушкова И.Г., 

Ни Е.А. 

в течение 

года 

6. Круглый стол  для учителей 

начальной школы по 

проведению 

профориентационной работы с 

Оказание 

методической и 

практической 

помощи учителям 

Глушкова И.Г. февраль 



учащимися 1- 4 классов. начальных 

классов. 

7. Мастер-класс для 

заместителей директоров 

школ  по проведению игры 

«Сто вопросов взрослому». 

Оказание 

практической и 

методической 

помощи. 

Глушкова И.Г. 

Ни Е.А. 

 

март 

8. Подготовка и проведение 

мероприятий к Празднику 

труда (по плану) 

  Глушкова И.Г., 

ответственные 

за 

профориентаци

ю 

апрель 

9. Совещание заместителей 

директоров, ответственных за 

профориентационную работу, 

классных руководителей ОУ 

по подведению итогов 

профориентационной работы в 

школах города. 

  Глушкова И.Г. июнь 

 


