Утверждаю
Директор МОБУ Лицей №6
__________ А.А. Колпаков
«____»________________ 2018 г.

План профориентационной работы педагога-психолога
на 2018-2019 учебный год
Цель: создание условий для профориентационной поддержки школьников во
время выбора профессии, формирование у детей готовности к труду.
Основные задачи:
1. Ведение информационной работы с учащимися: знакомство с
профессиограммами,

информацией

о

текущих

и

будущих

потребностях на рынке труда, условиями и труда и возможной
заработной платы, дальнейшим развитием в рамках выбранной
профессии
2. Получение, изучение и использование информации о возможностях,
склонностях,

интересах

школьников

с

целью

помощи

им

в

самостоятельном выборе профессии.
3. Поддержка школьников группы риска,
4. Совместно с заведениями высшего или среднего профессионального
образования обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на
следующий уровень обучения.
5. Создание условий для успешного самоопределения выпускников;
6. Оказание профориентационной помощи детям с ОВЗ и их семьям.
7. Вести работу по оказанию профориентационной помощи родителям

обучающихся.

Сроки

Содержание
Октябрь

Направление
деятельности

Изучение профессиональных наклонностей
у учащихся 11 классов - дифференциально Диагностика
диагностический опросник (Климов Е.А.)
В течении
Просвещение и
Памятки родителям о выборе профессии
месяца
профилактика
Коррекционно В течении «Успешный старт» - тренинговое занятие
развивающая
месяца
10 класса
работа
В течение
Индивидуальные консультации родителей Консультирование
месяца
Ноябрь
В течении
месяца

1.Изучение профессиональных наклонностей
у учащихся 10 классов - дифференциально Диагностика
диагностический опросник (Климов Е.А.)
Просвещение и
2 -3 неделя Стендовый материал учащимся
профилактика
В течение Индивидуальное консультирование детей
Консультирование
месяца
ОВЗ
Декабрь
В течение
месяца

В течение
месяца

«Карта интересов» модификация
Филимоновой О.Г. 11 классы

Практическое занятие «Изучение
1-2 неделя профессиональных наклонностей» для 11
классов.
Январь
3-4 неделя

«Карта интересов» модификация
Филимоновой О.Г. 9 классы
3-4 неделя Практическое занятие «Изучение
профессиональных наклонностей» для 9
классов.
В течение Индивидуальное консультирование
месяца
родителей детей ОВЗ

Диагностика
Коррекционно —
развивающее

Диагностика
Коррекционноразвивающее
Консультирование

Февраль
В течение
месяца

1 Профориентационные занятия в 9-х

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

классах по программе «Уроки выбора
профессии»
Индивидуальное консультирование
родителей
Март

1, 3 неделя

Консультирование

Занятия для второклассников «Навигатор в Коррекционно –
мире профессий»
развивающее
Индивидуальное консультирование
Консультирование
учащихся
Апрель

В течение К Классный час в 1-ых классах «Профессии
месяца
моих родителей»
В течение Индивидуальное консультирование по
месяца
запросу
Май
В течение
месяца

Просвещение и
профилактика

По запросу

Коррекционно развивающее
Консультирование

Диагностика

Классный час в 3-ых классах «Что я знаю Коррекционно о профессиях»
развивающее

