
                                                                                                                                                                              

План  

мероприятий по проведению профориентационной работы с обучающимися 9 классов  

МБОУ «Кобринская ООШ» Гатчинского муниципального района на 2 полугодие 2015 года  

№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

1.  Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

1.5. Включение учебных (элективных) курсов профориентационной 

направленности в программы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения  

Сентябрь Джежелий Н.И. 

Никитина Е.Е. 

Учителя-предметники 

1.6. Включение в систему внеурочной деятельности  учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений профориентационных экскурсий на 

предприятия Гатчинского муниципального района и Ленинградской 

области, профессиональных проб, социальных практик, мастер-классов, 

анкетирования и тестирования 

Сентябрь 

Ноябрь 

Никитина Е.Е. 

1.7. Оборудование в образовательных организациях кабинетов 

профориентации 

2015г Никитина Е.Е. 

Матвеев А.В. 

1.8. Повышение квалификации специалистов, ответственных за 

организацию профориентационной работы с обучающимися 

В течение года Никитина Е.Е. 

1.14 Сбор информации о перспективах трудоустройства (поступления) 

выпускников школ в профессиональные учебные заведения 

Декабрь 

 

Никитина Е.Е. 

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  

- на информационных стендах  

-на сайте школы 

Организация профориентационных выставок. 

В течение  

года 

Никитина Е.Е. 

Матвеев А.В. 

Костенко Г.А. 

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 течении е года 

Никитина Е.Е. 

Кузьмина К.В. 

 

4.2. Реализация элективных курсов профориентационной направленности в 

рамках программ предпрофильной подготовки: «Твоя 

профессиональная карьера» 8 класс, 17 часов, «Баскетбол» - 9 класс, 17 

часов, «Черчение» - 9 класс, 34 часа. 

В течение года 

Джежелий Н.И. 

Никитина Е.Е. 

Учителя-предметники 

 



№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

4.3. Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 9 классов  

профориентационных экскурсий на предприятия Гатчинского 

муниципального района, социальных практик, мастер- классов, 

анкетирования и тестирования 

-ОАО «218 АРЗ» 

- ОАО «Сидак» 

-Мастер-классы «Уроки экономической грамотности»-  Евтушенко 

И.А., ген.директор группы компаний «НЭК», депутат Кобринского 

сельского поселения 

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

отдела полиции 

-Мастер-класс по лоскутному шитью – Градович А.А., руководителть 

студии лоскутного шитья Карташевского клуба 

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

-Мастер-класс «Как стать успешным»- маркетолог косметической 

компании Никифорова С.П. 

-экскурсии на предприятия и организации Кобринского сельского 

поселения (кузня п Кобринское, почта п.Карташевская) 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

декабрь 

Никитина Е.Е. 

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

проведением тестирования профессиональных склонностей и 

предпочтений 

Октябрь 
Никитина Е.Е. 

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 

Ноябрь 

Никитина Е.Е. 

Кузьмина К.В. 

 

4.7. 
Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической и 

медико-социальной тематики  «Здоровье и выбор профессии»  
Декабрь 

Никитина Е.Е. 

Гусев А.В. 

 

4.11 Организация профессиональных проб для обучающихся 9-11 классов 

на базе образовательных организаций профессионального обучения и 

предприятий Ленинградской области 

По плану КО 

ГМР 
Никитина Е.Е. 

4.12 Проведение учреждениями профессионального образования 

Гатчинского муниципального района для обучающихся выпускных 

классов общеобразовательных школ Дней открытых дверей.  

По плану КО 

ГМР 

Никитина Е.Е. 

 

4.13 Организация и проведение Дня профессий   Никитина Е.Е. 



№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

По плану КО 

ГМР 

4.16 Проведение  общешкольных мероприятий профориентационной 

тематики: 

- мероприятий, посвященных профессиональным праздникам; 

День учителя; 

-профориентационная викторина 

-защита профориентационных проектов «Профессии 21 века»  

 Никитина Е.Е. 

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

5.1. Проведение мониторинга распределения выпускников 

общеобразовательных учреждений ( 9 кл)  по видам занятости 
4 квартал 

Никитина Е.Е. 

 

6. Развитие взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся 

6.3. Организация и проведение тематических встреч обучающихся 9-11 

классов с: 

- главой администрации Кобринского сельского поселения Лебедевой 

В.А. 

- ветераном педагогического труда Мельниковой А.И  

-директором Кобринского центра культуры Халтунен Н.И., 

выпускницей Кобринской школы 

  

Сентябрь-декабрь 

Никитина Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


