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1. Подготовка проекта программы/плана работы по профессиональной ориентации на 

учебный год. Выбор форм и методов профессиональной ориентации в 9-х классах ОО  

и обучающихся ПОО 

1.1.Взаимодействие 

профконсультанта с членами совета  

по профориентационной работе по  

вопросам планирования  

1.2.Предварительное согласование 

сроков проведения мероприятий, 

профессиональных проб с 

представителями управления образо- 

вания, общеобразовательными органи- 

зациями, социальными партнерами 

1.3.Составление графика 

диагностики студентов первого 

курса по профессиональному 

самоопределению  

1.4.Составление графика проведения 

профессиональных мероприятий,  

профессиональных проб для 

обучающихся  9-х классов ОО 

2. Внесение корректировок в программу/план работы по профессиональной ориентации 

ПОО 

4.1. Подготовка диагностических методик 

(бланков) по выявлению сформированности 

профессионального самоопределения 

обучающихся 1 курса 

4.2. Подготовка анкет для выявления 

интересов школьников по 

прохождению профессиональных проб 

3. Утверждение программы/плана работы по профессиональной ориентации ПОО  

4. Подготовка организационно-методических материалов по профессиональной 

ориентации   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Подготовка и размещение на сайте профессиональной  образовательной  

организации  материалов по вопросам профориетационной работыдля обучающихся  

общеобразовательных организаций и их родителей. 

4.3.Консультирование педагогических 

работников по организации 

профориентационной работы с 

обучающимися ПОО 

4.4. Консультирование педагогов ОО 

по организации и проведению 

профессиональных мероприятий, 

профессиональных проб  с 

обучающимися 9-х классов ОО 

4.5. Подготовка методических 

материалов по организации и 

проведению профориентационной 

работы  

4.6. Подготовка методических 

материалов по организации и 

проведению профессиональных 

мероприятий, профессиональных 

проб 

5.1. Диагностика обучающихся 

профессиональной  организации 

образовательной  организации по 

выявлению сформированности уровней 

профессионального самоопределения  

 

 

 

 

 

5.2.Анкетирование обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных 

организаций по выявлению 

профессиональных намерений 

5. Диагностика обучающихся 9-х классов общеобразовательных и обучающихся 

профессиональной организаций  

6. Обработка, анализ и оформление полученных результатов диагностики. Подготовка 

заключения и рекомендаций по результатам диагностики.   

7. Корректировка программы/плана работы по профессиональной ориентации на 

основе результатов диагностики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Информирование администрации, педагогических работников профессиональной 

организаций, профконсультантов общеобразовательных организаций   о результатах 

диагностики (выступление на совещаниях, родительских собраниях)  

 

 

 
9. Организация работы по профессиональному самоопределению студентов и 

обучающихся ОО 

10.2.Формирование групп из 

числа  обучающихся  9-х 

классов ОО для 

профориентационных 

мероприятий и прохождения 

профессиональных проб 

 

11.1.Повторная диагностика студентов 

по выявлению уровня 

сформированности профессионального 

самоопределения  

12. Обработка, анализ и оформление полученных результатов повторной диагностики. 

Подготовка заключения и рекомендаций.   

10.3.Размещение информации о ситуации на рынке труда города и региона на сайте 

профессиональной  организации 

11.2.Повторная диагностика 

участников профессиональных 

проб (обучающихся ОО) 

10.1. Организация и проведение консультаций 

обучающихся по результатам диагностики,  

групповых профориентационных 

консультаций, консультаций по вопросам 

образовательно-профессионального маршрута, 

мероприятий (в том числе с привлечением 

специалистов Центра занятости, молодежной 

биржи труда, работодателей) 

 

11. Проведение повторной диагностики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Информирование администрации, педагогических работников, родителей  о 

результатах повторной диагностики 

14. Подготовка годового отчета о работе по профессиональной ориентации 

15. Выступление на педсовете с результатами работы по профессиональной ориентации 

16. Составление проекта программы/плана работы по профессиональной ориентации на 

новый учебный год 


