
План работы  МОУ "Средняя школа №2" 
 по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

на 2020-2021 учебный год 
 
 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения :  

создание в рамках ситуации школьного обучения условий для формирования  готовности учащихся к обоснованному  выбору своего 

образовательного маршрута, а в дальнейшем выбору профессии   в соответствии со своими  личными  интересами, склонностями, 

индивидуальными  особенностями и способностями, состоянием здоровья, с учетом потребностей  рынка труда в специалистах.  Что 

позволит  достичь профессиональной  определённости  и обоснованно сделать свой выбор образовательной траектории и  

карьерной стратегии.  

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения :  

 Формирование  школьной профориентационной   образовательной среды, являющейся основой   овладения ключевыми 
профориентационными  компетенциями: 

• компетенция ориентировки (готовность самостоятельно ориентироваться в профориентационно значимом информационном 
поле),  

• компетенция проектирования (готовность проектировать собственную жизненно-профессиональную и карьерную перспективу) 
• компетенция самосовершенствования; 
• компетенция выбора (готовность совершать самостоятельный, осознанный и ответственный профессиональный выбор и 

воплощать его).   
 Выявление и развитие интересов и возможностей учащихся, создание условий для приобретение опыта поисково-аналитической  и 

практической  преобразовательной  деятельности, создание личностно значимых образовательных продуктов на всех этапах школьного 
обучения; 

 Разработка и реализация моделей  социальных профессиональных проб для учащихся  школы на всех этапах школьного обучения; 
 Методическая разработка цикла психолого-педагогических занятий, отвечающих требованиям ФГОС, направленных на формирование  

у учащихся готовности к саморазвитию и самоопределению;  
 Разработка критериев  оценки результативности деятельности  по сопровождению   профессионального самоопределения  учащихся. 

 

 
 



№ Направления деятельности/ мероприятия Целевая 
группа 

Сроки Предполагаемые 
результаты 

Ответственные 
 
 

I НОРМАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Ознакомление педагогических работников с 

федеральными и региональными нормативно-
правовыми документами, локальными актами по 
сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся 

Педагоги 
школы 

ежеквартально Учителя предметники, 
классные руководители, 
специалисты школы  
ознакомлены с нормативно-
правовыми документами.  
Документы используются 
при− разработке локальных 
актов, информационно-
методических, программных 
материалов и т.д. 

Розина А.Л., 
Варфоломеева Т.Г.,  
Ремнёва Л.И., 
Зарюгина С.Е., 
Посадскова Л.В., 
 

2. Разработка  плана по сопровождению 
профессионального самоопределения 
обучающихся с учетом  областных и городских 
мероприятий 

Участники ОП Август-
сентябрь 

Разработан План  по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся МОУ "Средняя  
школа №2" 

Варфоломеева Т.Г.,  
Ремнёва Л.И., 
Посадскова Л.В., 
Зарюгина С.Е. 

3 Анализ  опыта деятельности 
общеобразовательной организации по вопросам 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе с 
учетом сетевого взаимодействия по реализации 
ОП  с учреждениями СПО и ВО 

Участники ОП Май-июнь Обобщен опыт деятельности 
по вопросам сопровождения 
профессионального 
самоопределения.  
 Оформлен аналитический 
отчет 

Варфоломеева Т.Г.,  
Ремнёва Л.И., 
Посадскова Л.В., 
Зарюгина С.Е. 
 

II СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Интерактивная встреча с представителями 

профессий  «100 вопросов взрослому». 
Учащиеся 
 1-11 класс 

март • Формирование школьной 
профориентационной  
образовательной среды. 

•  Методические материалы 
по проведению 
интерактивной встречи с 
представителями профессий 
для учащихся 1-11 классов  
«100 вопросов о 
профессии». 

Варфоломеева Т.Г., 
Зарюгина С.Е., 
Унанян Г.М. 
Классные 
руководители 

2. Участие обучающихся в профориентационном 
мероприятии «Скажи профессии "ДА!" (онлайн) 

Учащиеся  
9 классов 

октябрь Расширение  
профориентационной 

Варфоломеева Т.Г., 
Классные 



информированности 
учащихся 

руководители 

3. Участие обучающихся в профориентационных 
мероприятиях чемпионатах «WorldSkills», 
конкурсе «Арт-профи», «Энциклопедия 
профессий»,  "Навигатор поступления", "Дни 
науки" и др, конференциях  по  
профессиональной  
ориентации,  олимпиадах, дискуссиях,  
дебатах, защита  проектов и т.д. 
Просмотр открытых уроков и 
профориентационного контента в рамках 
всероссийского проекта  "ПроеКТОриЯ"   

Учащиеся  
школы 

В течение года Актуализация  профильного и 
профессионального выбора. 
Информирование. 

Зам. директора  по УВР, 
Варфоломеева Т.Г., 
Классные руководители 
 

4. Организационное совещание рабочей группы: 
«Планирование работы школьных интеллект-
порталов» 

Педагоги 
школы 

Декабрь Положение  об организации и  
поведении "Школьных 
интеллект-порталов" 

Зимина Г.Е.,  
Посадскова Л.В. 
Зарюгина С.Е. 

5. Работа школьных интеллект-порталов Учащиеся  
2-11 классов 

Январь-март Опыт поисково-
аналитической  и 
практической  
преобразовательной  
деятельности, создание 
личностно значимых 
образовательных продуктов. 

Зимина Г.Е.,  
Посадскова Л.В. 
Зарюгина С.Е., 
руководители МО, 
учителя предметники,  
 классные руководители 

6. Подготовка и проведение "Ученического 
форума"" 

Учащиеся  
2-11 классов 

Апрель-май Презентация  личностно-
значимых образовательных 
продуктов 

Зимина Г.Е.,  
Посадскова Л.В. 
Зарюгина С.Е., 
руководители МО, 
учителя предметники,  
 классные руководители 

7. Участие в городском профориентационном 
мероприятии "Проектируем будущее!". Встреча с 
представителями приёмных  комиссий  ВУЗов 
региона 

Учащиеся 10 
классов 

Февраль Актуализация  
профессионального выбора. 
Информирование о ранке 
образовательных услуг  
региона, о правилах  
поступления в учреждения 
ВПО. 

Варфоломеева Т.Г., 
классные руководители 
10 классов. 

8. Цикл классных часов «Профнавигатор» Учащиеся 10-11 
классов 

Февраль Информирование о новых 
профессиях, о перспективных 
направлениях в экономике  
региона, об изменениях  на 

Варфоломеева Т.Г., 
классные руководители. 



рынке образовательных услуг. 
9. Серия родительских собраний "Сопровождение 

профессионального самоопределения учащихся" 
Родители  
учащихся 

8-11 классов 

В течение года Информирование 
родительской 
общественности. 

Педагоги-психологи, 
зам. директора по УВР 

10 Индивидуальные и групповые консультации 
учащихся, их родителей по вопросам  
профильного и профессионального  
самоопределения. 

Участники ОП В течение года 
(по запросам) 

Осознание  проблем 
профильного и 
профессионального выбора 

Педагоги-психологи 

11 Участие в проекте "Билет в будущее"  Учащиеся 7-11  
классов 

 

В течение года 
 

Актуализация  профильного и 
профессионального выбора. 

Варфоломеева Т.Г., 
классные руководители 

12 Ознакомление участников образовательного 
процесса с  профориентационной информацией  
(сайт ОО, ученические и родительские чаты; 
классные часы, педагогические советы, 
родительские собрания) 

Учащиеся, 
родители 

В течение года Информирование участников  
образовательного  
процесса 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-психологи, 
классные руководители 

13. Проведение  профориентационной  акции  "День 
тени" 

Учащиеся 10-11  
классов 

 

II полугодие Актуализация  
профессионального выбора, 
взаимодействие с 
профессионалами. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-психологи, 
классные руководители 

III МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
1. Диагностика готовности к выбору профессии, 

интересов и склонностей учащихся в рамках 
проекта "Билет в будущее" (на платформе "Билет 
в будущее" ) 

Учащиеся 7-11 
классов 

(по желанию, 
информация 

размещена на 
сайте) 

декабрь Выявление интересов, 
склонностей, предпочтений, 
профессиональных планов и 
уровня готовности к выбору 
профессии 

Варфоломеева Т.Г., 
классные руководители 

2. Мониторинг профессионального развития  Учащиеся  
7,9,11 классов 

В течение года 
 

Выявление интересов, 
склонностей, предпочтений, 
профессиональных планов и 
уровня готовности к выбору 
профессии 

Варфоломеева Т.Г. 

4. Всероссийская профдиагностика-2020 Учащиеся 10-11 
классов 

Ноябрь-декабрь Личностное и 
профессиональное 
саморазвитие. Заключение о 
результатах диагностики 
каждому участнику. 

Варфоломеева Т.Г. 

5. Информирование учащихся и родителей о 
полезных ссылках в сети Интернет для 
прохождения персональной 

Учащиеся  7-11 
классов 

В течение года 
 

Актуализация профильного и 
профессионального выбора. 
Актуализация  саморазвития 

Варфоломеева Т.Г., 
классные руководители. 



профориентационной диагностики  и изучения 
проф. контента 

учащихся. 

IV СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 
1. Профессиональные пробы в рамках сетевого 

взаимодействия  с учреждениями СПО и ВО  ( в 
рамках договоров о сотрудничестве) 

Учащиеся  7-11  
классов 

 

В течение года Актуализация профильного и 
профессионального выбора. 
Актуализация  саморазвития 
учащихся. 
Формирование Soft skills —
 навыков.  

Варфоломеева Т.Г., 
классные руководители 

2. Профессиональные пробы в рамках проекта 
"Создание экологической образовательной среды 
школы" в рамках реализации программы "Школа 
счастья" совместно  с Ярославским зоопарком 

Учащиеся  7-11  
классов 

 

В течение года Профессиональные пробы, 
формирование 
надпрофессиональных 
навыков 

Анисимова О.В., 
Ремнёва Л.И. 

3.      
4. Проведение профессиональных проб на базе 

ДЮЦ «Лад» 
Учащиеся  
6 классов 

Апрель-май Профессиональные пробы Специалисты ДЮЦ 
"Лад",  классные 
руководители 

5. Проведение профессиональных проб творческих 
профессий  в ходе  организации и проведения 
новогодних представлений (профессии 
декоратора, актёра, сценариста, осветителя, 
звукооператора, аниматора, костюмера  и т.д.) 
(формат проб зависит от  пандемической 
ситуации)  

Учащиеся 
6-11 классов 

Декабрь Профессиональные пробы Зарюгина С.Е.. 
 Унанян Г.М. 
 

6. Профессиональные пробы в рамках сетевого 
взаимодействия с учреждениями СПО и ВО 

Учащиеся  7-11  
классов 

 

В течение года Профессиональные пробы, 
формирование 
надпрофессиональных 
навыков 

Варфоломеева Т.Г.,  
Ремнёва Л.И. 

7. Профессиональные пробы в рамках 
Всероссийского проекта  "Билет в будущее" 

Учащиеся  7-11  
классов 

 

В течение года Профессиональные пробы, 
формирование 
надпрофессиональных 
навыков 

Варфоломеева Т.Г.,  
Классные руководители 

8. Профессиональные пробы в летнем  трудовом 
лагере "ПРОФИ" 

Учащиеся 
 7-8 классов 

Июнь Профессиональные пробы Голованова Л.Р. 

IV СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ УРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Занятия по курсу "Основы самопознания" Учащиеся  

5 классов 
В течение года Личностное самоопределение Педагог-психолог 

2. Разработка уроков с элементами 
профориентационного содержания по различным 
предметным областям 

Учащиеся 1-11 
классов 

В течение года Сценарии уроков Зам. директора по УВР, 
руководители МО,  
учителя-предметники 



3. Проведение уроков по предмету «Технология» Учащиеся  В течение года Сценарии уроков Зам. директора по УВР, 
учителя технологии, 
педагог-писхолог 

4. Разработка профориентационных уроков по 
учебным  предметам. 

Учащиеся 
школы 

В течение года Методические разработки 
профориентационных уроков 
по учебным предметам  

Руководители МО, 
учителя предметники 

5 Проектирование индивидуальных 
образовательных и карьерных перспектив (в 
рамках предмета "Технологии") 

Учащиеся 9 
классов 

В течение года индивидуальные 
образовательные маршруты 

Варфоломеева Т.Г.,  
 

6 Комплектование  профильных классов  Учащиеся  
9 классов 

июль-август Индивидуальный отбор в 
профильные классы  

Директор школы, зам. 
директора по УВР, 
классные руководители 

7. Профильное обучение: физико-математический 
профиль, социально-экономический профиль,  
естественно научный профиль 

Учащиеся  
10-11 классов 

В течение года Профильное обучение Розина А.Л., 
Ремнёва Л.П., 
Кузьмицкая Л.Р. 

8 Реализация предмета "Экономика" 
преподавателями  экономического факультета 
ЯрГу им. П.Г. Демидова, в рамках сетевого 
взаимодействия с учреждениями ВО.  

Учащиеся  10-
11 социально-
экономического 
классов 

В течение года Профильное обучение Розина А.Л., 
Ремнёва Л.П., 
 

9 Включение профориентационного туризма в 
систему профориентационных уроков 

Учащиеся 1-11 
классов 

В течение года Актуализация профильного и 
профессионального выбора. 
Актуализация  саморазвития 
учащихся. 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО,  
учителя-предметники 

10 Организация проектной деятельности учащихся Учащиеся 1-11 
классов 

В течение года Опыт поисково-
аналитической, 
исследовательской,  
практической  
преобразовательной  
деятельности, создание 
личностно значимых 
образовательных продуктов. 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО,  
учителя-предметники 

11. Разработка профориентационно значимых 
исследовательских проектов в рамках курса 
«Социально-экономические исследования в 
условиях цифровой экономики» совместно со 
специалистами экономического факультета 
ЯрГУ им. П.Г.Демидова 

Учащиеся 
социально-
экономического 
профиля 

В течение года Актуализация 
профессионального выбора 
учащихся социально-
экономического профиля 

Зам. директора по УВР, 
преподаватели 
"Экономики" 

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Занятия по курсу «Тропинка  к себе» Учащиеся  В течение года Актуализация  саморазвития Педагоги-психологи 



1-4 классов учащихся 
2 Занятия по курсу  внеурочной деятельности  

"Кем быть?" 
Учащиеся  
4 классов 

В течение года Знакомство с миром 
профессий. Опыт поисково-
аналитической  и 
практической  
преобразовательной  
деятельности. 

Учителя начальных 
классов 

3 Разработка  и апробация курсов внеурочной 
деятельности  «Юный предприниматель» (5 
класс), «Программируем на Scratch» (5-6  класс), 
«Мир информационных технологий» (5-6 класс), 
«Робототехника» (6-7 класс) и др. 

Учащиеся 
школы 

В течение года Опыт практической  
преобразовательной  
деятельности. 

Учителя- предметники 

4 Занятия по курсу "Основы самопознания" Учащиеся  
5 классов 

В течение года Личностное самоопределение Педагоги-психологи 

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ 
1 Экскурсии на предприятия города и региона, 

онлайн-туризм 
Учащиеся 
школы 

В течение года Информирование Классные руководители 

2 Практико-ориентированная деятельность в 
детском городе  профессий «КидБург» 

Учащиеся  
1-6 класс 

В течение года Профессиональные пробы Классные руководители 

3. Участие во всероссийской акции "Неделя без 
турникетов" 

Учащиеся 
школы 

В течение года Информирование Классные руководители 
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Директор школы:                                             А.Л.Розина 
                                                               
                                                              Педагог-психолог,    ответственный  
                                                              за профориентационную работу:                         Т.Г. Варфоломеева 

 


