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План работы центра   

профориентационной работы  

МАОУ СОШ  №55 

 

Диагностическое направление работы: 

 

1.1 Комплекс профориентационной диагностики учащихся 8-11 классов  

1.2 Комплекс диагностики познавательной и эмоционально-личностной 

сферы учащихся   

 

Коррекционно-развивающее направление работы: 

 

2.1 Социализация детей, вызывающих тревогу и (или) из неблагополучных 

семей в возрасте от 10 до 18 лет   

2.2 Профориентационный тренинг для учащихся 8-11классов по программе 

«Мир в тебе и вокруг тебя» ( формирование у детей позитивных установок к 

учебной и трудовой деятельности, и в межличностных взаимоотношениях.)  

2.3 Развитие коммуникативных навыков у детей младшего школьного 

возраста в программе «Игралочка» (групповые коррекционно-развивающие 

занятия). 

2.5 Расширение сферы социального функционирования детей младшего и 

среднего школьного возраста в программе Коррекционно-развивающие 

занятия для младших школьников по программе «Раскройся и прояви себя» 

2.6 Тренинг «На снятие тревожности перед экзаменами» (снижение уровня 

страха и тревоги перед экзаменами; освоение участниками тренинга навыков 

подготовки к экзаменам; формирование позитивного эмоционального 

настроя перед сдачей экзаменов.  

 

Просветительское направление работы: 

3.1 Просветительский цикл занятий для младшего школьного возраста 

«Увлекательная страна профессий» (создание условий для формирования 

конкретно-наглядных представлений о существенных сторонах профессии, 

осознание учащимися ценности и важности профессии в современном мире; 

совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как 

ответственность и аккуратность для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

3.2 Профориентационные экскурсии, видеоэкскурсии на предприятия  

3.3 Профориентационные выставки и мастер-классы по профессиям  

 



Мероприятия: 

3.4 Экскурсии на профессиональные ярмарки-выставки для учащихся 

выпускных классов. 

3.5 Профориентационные экскурсии в образовательные учреждения среднего 

и высшего профессионального образования для учащихся 8-11 классов  

3.6 Профориентационные конкурсы: 

«Мир в радуге профессий» для учащихся 1-11 классов. 

 Цель конкурса: привлечение внимания учащихся к осознанному выбору 

будущего профессионального пути. 

 «Мастерство в профессии» для учащихся 1-11 классы 

 Цель конкурса: привлечение внимания учащихся к осознанному выбору 

будущего профессионального пути, через изучение декоративно-прикладного 

творчества. 

«Фестиваль профессий» для учащихся 8-11 классы 

Цель конкурса: 

● стимулирование интереса учащихся к миру профессий; 

● знакомство с методом проведения исследования и способом представления 

результата в виде стендового (постерного) доклада, выявление оригинальных 

и интересных работ;  

● привлечение внимания учащихся к осознанному выбору будущего 

профессионального пути;  

● развитие творческих и исследовательских способностей учащихся; 
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