
 

План 

  профориентационной работы  

педагогического коллектива  МАОУ СОШ № 32 г. Томска с семьёй 

 

Цель: внедрение новых форм внеклассной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся  и учащимися по вопросам 

профориентации, профессионального самоопределения. 

Задачи: 

1. привлечь родителей (законных представителей)  и других членов семьи в процесс 

осуществления профориентационной работы по вопросам профессионального 

самоопределения  учащихся; 

2. ознакомить учащихся с профессиями  их родителей (законных представителей)  и 

ближайшего окружения; 

3. способствовать формированию  у родителей (законных представителей)  

отчетливых представлений о роли семьи в профессиональном самоопределении 

родителей и других членов семей их детей. 

 

№ п/п Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный 

1.  Организация регулярной рубрики 

«Уроки самоопределения» в школьной 

газете  

Размещение выпусков школьной 

газеты в разделе «Центр 

медиаобразования» сайта МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска 

август  - 

сентябрь  

Колодчевская Т.В., 

заместитель директора по 

ВР 

Швадленко М.К., 

руководитель Центра 

медиаобразования 

2.  Предоставление родителям (законным 

представителям) возможности 

совместного с ребёнком выбора  

профильных образовательных 

программ, программ элективных и 

факультативных курсов, внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования профориентационной 

направленности   

сентябрь, 

апрель 

Цвенгер Н.В., Болдышева 

Э.В., педагоги-психологи 

 

Невгод Н.И., Солодова 

И.Н., заместители 

директора по УВР 

3.  Информирование родительской 

общественности о   результатах 

мониторинга  трудоустройства 

выпускников  в разделах сайта МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска: «Родителям», 

«Стипендии и другие виды 

материальной поддержки» 

 до 05 

сентября 

Солодова И.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

4.  Организация совместно с родителями 

(законными представителями)  

планирования мероприятий   по 

профориентации учащихся класса на 

текущий учебный год 

до 12 

сентября 

Классные руководители 1-

11 классов 

5.  Оформление стенда «На пути к 

выбору профессии» 

октябрь  Невгод Н.И.,  Солодова 

И.Н., заместители 

директора  по УВР 

Колодчевская Т.В., 



заместитель директора по 

ВР 

6.  Подготовка рекомендаций родителям 

(законным представителям) по 

вопросам  профориентации 

Выпуск профориентационного буклета 

для родителей (законных 

представителей) учащихся 9-ых 

классов 

ноябрь Колодчевская Т.В., 

заместитель директора по 

ВР 

Цвенгер Н.В., Болдышева 

Э.В., педагоги-психологи 

7.  Читательская конференция для 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) «Смысл жизни» и  

«Выбор профессии - равнозначны ли 

эти понятия?» 

март  МО учителей русского 

языка и литературы 

8.  Привлечение родителей (законных 

представителей)  к участию в Днях 

открытых дверей учреждений СПО и 

ВУЗов 

март-май Классные руководители 

учащихся 9-11 классов 

9.  Родительское собрание для  родителей 

(законных представителей)  учащихся 

8- ых классов  по теме «Организация 

предпрофильной подготовки учащихся 

в 9-ом классе» 

Родительское собрание для  родителей 

(законных представителей)  учащихся 

9- ых классов  по теме «Организация 

профильного обучения  учащихся в 

10-ом классе» 

апрель Невгод Н.И., заместитель 

директора по УВР 

10.  Анкетирование родителей (законных  

представителей) учащихся 8-ых, 9-ых 

классов с целью выявления их 

отношения к выбору детьми 

содержания  предпрофильной 

подготовки в девятом классе, 

профильного обучения в десятом 

классе 

апрель  Цвенгер Н.В., Болдышева 

Э.В.,  педагоги-психологи 

11.  Международный День семьи 

(программа мероприятий, 

включающая проведение родителями  

мастер-классов   по профессиям: 

Пожарник, МЧС, Медик, Художник, 

Парикмахер, Флорист 

Следователь, Инженер, Воспитатель 

детского сада, Продавец, Менеджер, 

Сотрудник клининговой компании и 

др.) 

 

 

15 мая Колодчевская Т.В., 

заместитель директора по 

ВР 

Колмогорова Н.Л., 

заместитель директора по 

УВР 

Чипигина Н.А., педагог-

организатор  

Червинский В.С., старший 

вожатый 

12.  Лектории для родителей (законных 

представителей) учащихся класса по 

следующим темам:  

-«Как помочь ребенку выбрать 

в течение года 

  

Классные руководители 5-

11 классов 

Цвенгер Н.В., Болдышева 

Э.В., педагоги-психологи 



профессию»; 

-«Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора со стороны 

родителей»; 

-«Как сделать правильный выбор 

профиля обучения на уровне среднего 

общего образования»; 

-«Воспитание трудовых навыков в 

семье (обязанности детей в семье)»; 

-«Профессия и рынок труда, рабочие 

специальности»; 

-«Ступени карьеры: азбука 

профориентации»;  

-«О сайтах и профориентационных 

ресурсах сети  Интернет»; 

-«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

регионе» 

 

13.  Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в школьных 

конкурсах: 

• декоративно-прикладного творчества (1-

8-е классы); 

• рисунков «Радуга профессий» (1–4 

классы); 

• рисунков «Замечательная профессия» 

(5–7  классы); 

• сочинений «Профессии моей семьи» (3–

11  классы); 

• компьютерных презентаций 

«Иллюстрации к профессии…» (10–11 

классы); 

• «Молодые хозяюшки» (5–6  классы) 

в течение года Классные руководители 1-

11 классов 

Педагоги дополнительного 

образования 

14.  Привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной с 

детьми разработке и реализации 

проектных замыслов, 

исследовательских работ 

в течение года Классные руководители 1-

11 классов 

15.  Индивидуальное консультирование по 

проблемам выбора профиля обучения 

и профессионального 

самоопределения 

согласно 

графику 

консультаций 

Цвенгер Н.В., Болдышева 

Э.В., педагоги-психологи 

16.  Консультации по проблеме выбора 

профессии учащимися (по запросу 

родителей (законных представителей)) 

согласно 

графику 

консультаций 

Цвенгер Н.В., Болдышева 

Э.В., педагоги-психологи  

17.  Обновление  материалов 

профориентационной тематики в 

разделе «Родителям» на сайте МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска   

не реже 1 раза 

в четверть 

Колодчевская Т.В., 

заместитель директора по ВР 

Цвенгер Н.В., Болдышева 

Э.В., педагоги-психологи 

18.  Участие  родителей (законных 

представителей) в обеспечении 

профессиональных проб учащихся, в 

формировании портфолио личностных 

в течение года Классные руководители 1-

11 классов 



и образовательных достижений 

учащегося, в разработке плана 

профессиональной карьеры 

19.  Информирование родителей (законных 

представителей)  о результатах 

анкетирования и диагностики детей по 

вопросам профориентации 

в течение года Классные руководители 5-

11 классов 

 

.  

 

 

 

 

 


