Комплекс мер по профессиональной ориентации учащихся
УО «Могилевский государственный лицей № 2»
2021/2022 учебный год
№
Направления и мероприятия
Сроки
Ответственные
п./п.
1. Организационно-методическая деятельность
1.
Разработка и утверждение комплекса сентябрь
Маркова С.Г.
мер по организации профессиональной 2021
ориентации учащихся лицея
2.
Ознакомление членов педагогического в течение
Маркова
С.Г.,
коллектива
с
системой учебного года
Даниленко С.Н.
профориентационной
работы,
с
нормативно-правовыми
документами
профориентационной работы
3.
Самообразование
по
вопросам в течение
Классные
профориентационной
работы
с учебного года
руководители,
учащимися,
ознакомление
с
специалисты
методической литературой
СППС, учителяпредметники
2. Диагностическая деятельность
4.
Диагностика
профессионального декабрь-январь Педагогсамоопределения учащихся
9-11 классы
психолог
5.
Индивидуальная компьютерная
в течение
Педагогдиагностика изучения интересов и
учебного года
психолог,
склонностей (пакет
педагог
психодиагностических методик
социальный
«Профиль-2»)
Профпросвещение и профинформирование
Работа с учащимися
6.
Недели профориентации
13-18.12.2021,
Маркова С.Г.
16-21.05.2022
7.
Беседа с учащимися 10, 11-х классов
сентябрь, май
Педагог«Правила выбора профессии: семь шагов
психолог
к взвешенному решению»
8.
Тематическое консультирование «На
13-18.12.2021,
Педагогпути во взрослую жизнь»
16-21.05.2022
психолог
9.
Беседа «Мои увлечения»
март 2022
Глушакова З.С.
10. Беседа-рассуждение «В мире
15.03.2022
Педагогпрофессий»
психолог
11. Групповое занятие «Многообразие мира 22.04.2022Педагогпрофессий» для учащихся 9-11 классов
26.04.2022
психолог
Работа с педагогами
12. Ознакомление классных руководителей февраль 2019
Педагог-

13.

14.

9- 11х классов с результатами
диагностики
по
вопросам
профессионального
самоопределения
учащихся
Проведение экскурсий на предприятия, в течение
учреждения города
учебного года
Проведение
классных
часов, в течение
мероприятий
профориентационной учебного года
направленности, в том числе и в 6-й
школьный день: «Мир моих интересов»,
«Профессии с большой перспективой»,
«Как стать гением», «Жизненная
стратегия творческого человека» и т.д.

Посещения дней открытых дверей
учебных заведений, обеспечивающих
получение высшего образования
16. Профориентационные
встречи
с
представителями различных ведомств,
учебных заведений, предприятий и
организаций
17. Расширение
знаний
учащихся
о
профессиях
в
рамках
школьных
предметов
188. Участие
в
районных,
городских,
областных
мероприятиях
профориентационной направленности
15.

19.

20.

в течение
учебного года
в течение
учебного года

психолог

Маркова
С.Г.,
классные
руководители
Классные
руководители

Маркова
С.Г.,
классные
руководители
Маркова
С.Г.,
классные
руководители

в течение
учебного года

Учителяпредметники

в течение
учебного года

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
специалисты
СППС

Работа с родителями
Проведение классных родительских
в течение
собраний по информированию
учебного года
родителей:
- о правильном выборе профессий
учащимися
- о системе профориентационной работы
с учащимися
- о спросе профессий на рынке труда
- о высших учебных заведениях
Республики Беларусь
Консультирование родителей учащихся май
9-11-х
классов
по
вопросам
профессионального
самоопределения

Маркова
С.Г.,
классные
руководители

Педагогпсихолог

21.

учащихся
Привлечение родителей к совместной в течение
работе по профориентации учащихся
учебного года

Администрация,
классные
руководители

5. Информационное сопровождение
22.
23.

24.
25.

26.

Обновление информационного стенда по
профориентации
Размещение
на
сайте
лицея
информационного материала
для
учащихся и родителей по вопросам
выбора профессии
Оформление стенда «Трудоустройство
несовершеннолетних в летний период»
Обзоры научно – популярной и
художественной
литературы
по
вопросам профориентации
Оказание помощи в подборе материалов
для классных часов, бесед по вопросам
профессионального самоопределения

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Иванова А.В.,
Глушакова З.С.
Педагогпсихолог

май

Глушакова З.С.

в течение
учебного года

Иванова
А.В.,
классные
руководители
Иванова А.В.

в течение
учебного года

