
 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Кобринская ООШ» 

Джежелий Н.И.  

        

 

План  

мероприятий по проведению профориентационной работы с обучающимися 9 класса 

 МБОУ «Кобринская ООШ» на 2015 год  

№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

1.  Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

1.2. Разработка и утверждение планов профориентационной работы вМБОУ 

«Кобринская ООШ», учитывающих потребности обучающихся в 

профессиональном самоопределении 

январь 
Джежелий Н.И. 

Никитина Е.Е. 

1.3. Закрепление  специалиста, ответственного за профориентационную 

работу с обучающимися и взаимодействие с заинтересованными 

органами и организациями 

январь Никитина Е.Е. 

1.5. Включение учебных (элективных) курсов профориентационной 

направленности в программы предпрофильной подготовки  

В течение  

года 

Джежелий Н.И. 

Никитина Е.Е. 

1.6. Включение в систему внеурочной деятельности  учащихся 9 классов 

профориентационных экскурсий на предприятия Гатчинского 

муниципального района и Ленинградской области, профессиональных 

проб, социальных практик, мастер-классов, анкетирования и 

тестирования 

В течение  

года 

Никитина Е.Е. 

1.7. Оборудование в образовательных организациях кабинетов 

профориентации 

2015г Джежелий Н.И. 

Никитина Е.Е. 

1.8. Повышение квалификации специалистов, ответственных за 

организацию профориентационной работы с обучающимися 

В теч. года Никитина Е.Е. 

1.14 Сбор информации о перспективах трудоустройства (поступления) 

выпускников школ в профессиональные учебные заведения 

Декабрь 

 

Никитина Е.Е. 



№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

 

 

 

2. Формирование информационного пространства рынка труда, образовательных услуг и  

перспективной потребности в кадрах предприятий  Гатчинского муниципального района 

2.7.. Распространение тематических информационных буклетов, иных 

материалов по вопросам профориентации;  

Размещение информации по вопросам профориентации 

- в школьных СМИ,  

- на информационных стендах,  

-на сайте школы 

Организация профориентационных выставок и т.п. 

В течение  

года 

Никитина Е.Е. 

Матвеев А.В. 

2.8.. Распространение среди учащихся выпускных классов  и их родителей 

профориентационного сборника «Что делать выпускнику?»  

По плану КОПО Никитина Е.Е. 

4. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг 

4.1.. Оформление информационных стендов и уголков, организация 

выставок в общеобразовательных организациях по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся 

В теч. года 
Никитина Е.Е. 

 

4.2. Реализация элективных курсов профориентационной направленности в 

рамках программ предпрофильной подготовки и профильного обучения 

Твоя профессиональная карьера»     8 кл – 34 часа 

«Черчение»  9 кл.-  34 часа 

«География на кухне»      9 кл – 17 часов. «Английский язык 

компьютера» 9 класс,  17 часов 

В теч. года 

Костенко Г.А. 

Костенко В.А. 

Филатова Ю.Д. 

Никулина А.И. 

 

4.3. Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 9- класса 

профориентационных экскурсий на предприятия Гатчинского 

муниципального района, социальных практик, мастер- классов, 

анкетирования и тестирования 

-Мастер-классы «Уроки экономической грамотности»-  Евтушенко 

И.А. 

-Мастер-класс «Профессия – полицейский» - сотрудники Сиверского 

 

 

 

 

 Октябрь 

Май 

 

Никитина Е.Е. 



№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

отдела полиции 

-Экскурсия ОПХ «Суйда»- «Профессия – картофелевод» 

-мастер-класс «Как провести экскурсию» - Клюшина Н.А., заведующая 

музеем «Домик няни А.С. Пушкина» 

-Экскурсия «Петербургский метрополитен» 

- ФГУП «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» 

-ОАО «Завод Буревестник» 

-ООО «Гатчинский завод порошковых красок» 

-Предприятия и организации Кобринского сельского поселения 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март  

Февраль 

Январь 

4.4. Участие в  «Ярмарке профессий, вакантных учебных и рабочих мест» с 

проведением тестирования профессиональных склонностей и 

предпочтений 

Октябрь 

Апрель 

Осипова Н.А. 

Кузьмина К.В. 

4.5. Организация родительских собраний в общеобразовательных 

учреждениях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности. Информирование родителей о результатах 

профориентационного тестирования детей 

Сентябрь 

Апрель 

Никитина Е.Е. 

Осипова Н.А. 

Кузьмина К.В. 

4.7. Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической и 

медико-социальной тематики  

           1)Лекция: « Хорошее здоровье – свобода выбора профессии» 

2)Беседа: « Береги здоровье смолоду» 

 

Октябрь 

апрель 

Врач Кобринской амбулатории Гусев 

А.В. 

 

4.8. Организация участия в областном празднике « Фестиваль профессий» В теч. года Никитина Е.Е. 

4.9. Организация летней трудовой практики обучающихся на базе 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий в целях 

подготовки к осознанному выбору профессии 

Июнь-август 

Никитина Е.Е. 

комитет образования, 

Центр занятости населения 

4.10 Использование дистанционных ресурсов в профориентационной 

деятельности  
В теч. года Учителя-предметники 

4.11 Организация профессиональных проб для обучающихся 9 классов на 

базе образовательных организаций профессионального обучения и 

предприятий Ленинградской области 

В теч. года 

Никитина Е.Е 

комитет образования, 

ГИЭФПТ 

4.12 Проведение учреждениями профессионального образования В теч. года Учреждения профессионального 



№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Гатчинского муниципального района для обучающихся выпускных 

классов общеобразовательных школ Дней открытых дверей.  

образования  

Никитина Е.Е. 

 

4.13 Организация и проведение Дня профессий  
Ноябрь 

 

Ресурсный центр « Статус» 

Комитет образования 

Никитина Е.Е. 

4.16 
Проведение  общешкольных мероприятий профориентационной 

тематики: 

 -Дней профессий: 

  День учителя; 

  День библиотекаря; 

  День музейного работника; 

 День работника общественного питания 

-профориентационных викторин, путешествий по станциям; 

-защита профориентационного проекта «Профессии 21 века» 

 

Октябрь 

Май 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

            Март 

 

4.19. Профильный лагерь для учащихся 7-9классов по технологии 

(художественно-эстетический цикл) 
март 

ГИЭФПТ (технологический ф-т) 

Никитина Е.Е. 

5. Создание системы мониторинга для оценки изменений в сфере занятости молодежи 

5.1. Проведение мониторинга распределения выпускников  9  класса  по 

видам занятости 
4 квартал 

Никитина Е.Е. 

 

5.3. Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9 класса 
1 квартал Никитина Е.Е. 

6. Развитие взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся 

6.1. 

Включение вопросов организации содействия  профессиональному 

самоопределению обучающихся в совещания  руководителей 

общеобразовательных учреждений и  их заместителей.  

В течение  

 года 

 

 

 

Джежелий Н.И. 

Никитина Е.Е. 

6.3. Организация и проведение тематических встреч обучающихся 9 

классов с: 

В течение  

года 
Никитина Е.Е. 



№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

- главой администрации Кобринского сельского поселения Лебедевой 

В.А. 

- ветераном педагогического труда Мельниковой А.И  

-индивидуальным предпринимателем Замятиным Б.И. 

-директором Кобринского центра культуры Халтунен Н.И., 

выпускницей Кобринской школы 

 

 

 


