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План работы кабинета профессиональной карьеры 

на 2016/2017 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I. Организационное направление 

1 Составление плана работы 

кабинета профессиональной 

карьеры на учебный год 

 

сентябрь Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО 

2 Заключение 

(перезаключение ) 

договоров о взаимном 

сотрудничестве с учебными 

заведениями 

профессионального 

образования 

 

 

сентябрь Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

 

3 Согласование плана 

совместной работы с 

Палатой  предпринимателей 

Карагандинской области 

 

 

сентябрь Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

 

4 Утверждение графика 

работы кабинета 

профессиональной карьеры 

 

 

сентябрь Казтаев Р.К. 

директор школы-

лицея №101 



II. Информационное направление 

1 Изучение нормативно-

правовых документов, 

обеспечивающих 

функционирование системы 

профориентационной 

работы 

в течение года Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО 

2 Пополнение электронного 

банка данных о склонностях 

и увлечениях обучающихся 

сентябрь педагоги-

психологи 

3 Оформление  и обновление 

информационных стендов  в 

кабинете профессиональной 

карьеры: 

- «100 дорог одна твоя» 

- « Выбираешь профессию -

выбираешь свою судьбу» 

- «Мир профессий» 

- «Профессиональное 

самоопределение 

школьников в рамках 

модели непрерывного 

многоуровневого 

профессионального 

образования, на основе 

ранней профилизации» 

 

в течение года 

  

Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО 

  

 

4 Оформление буклетов по 

курсам профессионально 

ориентированного обучения 

  

октябрь 

Скорикова М.П., 

зав.кафедрой ПОО 

5 Организация и проведение 

экскурсий 9-11 классов в 

колледжи и ВУЗы  

 

  

в течение года 

  

Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО, 

учителя ПОО  

6 Посещение предприятий 

города 
по графику 

ГорОО 

Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

7 Посещение Ярмарки 

учебных мест для 
апрель Козловская М.Н. 

зам.директора по 



выпускников школ ПО,  

учителя ПОО  

8 Информирование учащихся 

и их родителей об 

образовательных 

возможностях 

территориально доступной 

им образовательной сферы 

в течение года Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО, 

учителя ПОО, 

классные 

руководители   

9 Работа кабинета 

профессиональной карьеры 

по информированию 

учащихся о востребованных 

профессиях на рынке труда 

региона 

в течение года Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО, 

педагоги-

психологи 

10 Размещение материалов о 

профориентации на сайте в 

раздел «Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение» 

в течение года Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

III. Консультационная и психолого-педагогическая 

поддержка 

1 Индивидуальные и 

групповые консультации: 

- учащихся 7-х классов в 

выборе профиля обучения; 

-учащихся 9 и 11 классов по 

проблеме выбора профессии 

(по запросу учащихся и  

родителей); 

- учащихся 9 и 11 классов в 

выборе профессионального 

учебного заведения для 

продолжения обучения 

 в течение 

года 

 

  

 

учителя ПОО  

педагоги-

психологи 

   Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО   

2 Проведение тестирования, 

анкетирования учащихся 9 и 

11 классов с целью 

определения 

профессиональных 

предпочтений и 

склонностей:  

декабрь-

январь 

педагоги -

психологи 



«Карта ДДО по Климову А.Е. 

«Тест Холланда»  

Диагностика 

интеллектуальных 

способностей «Эрудит» 

3 Ознакомление родителей с 

исследованиями психологов 

по выявлению склонностей 

и способностейучащихся 

в течение года педагоги -

психологи, 

кл. руководители 

4 Проведение бесед для 

обучающихся и их 

родителей по вопросам 

профессионального 

самоопределения детей: 

- Роль родителей в процессе 

выбора профессии, 

самоопределении  

(5-9 классы). 

- Трудности личностного 

роста и их влияние на 

обучение и выбор 

профессии  (5-9классы). 

- Профессиональные 

намерения и возможности 

учащихся класса  

(5-9классы). 

в течение года 

 

 

 

  

педагоги -

психологи, 

 кл. руководители  

  

5 Ознакомление классных 

руководителей с 

результатами 

профдиагностики 

по запросу Педагоги-

психологи  

6 Использование учащимися 

банка данных кабинета 

профессиональной карьеры 

в выборе профессии. 

постоянно Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

7 Работа лекторской группы. 

Выступления перед 

учащимися классов: 

- 9 классы  «Колледжи 

города» 

-11 классы «ВУЗы» 

-9 классы «Новые 

профессии» 

в течение года 

  

  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

  

Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО , 

учителя ПОО, 

профориентаторы 

колледжей и 

ВУЗов 

 



-7 классы «Сферы 

профессиональной 

деятельности, которые мы 

выбираем» 

-5 классы «Многообразие 

профессий» 

-3-4 классы «Профессия 

моих родителей» 

-1-2 классы «Все работы 

хороши» 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

8  Работа школы семейного 

воспитания. Тренинги для 

родителей: 

- «Выбор будущей 

профессии» 

- «Время выбирает нас» 

- «На пороге взрослой 

жизни» 

- «Наше право зваться 

людьми» 

  

 

 

октябрь 

  

ноябрь 

декабрь 

 

март  

педагоги -

психологи, 

кл. руководители, 

Гельманова Я.М. 

соцпедагог 

9 Родительские собрания: 

«Роль семьи в 

профессиональном 

определении детей» 

«Профессиональная 

ориентация 

старшеклассников» 

«Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

« О модели непрерывного 

многоуровневого 

профессионального 

образования» 

 

  

январь 

 

февраль 

  

март 

 

апрель 

педагоги-

психологи, 

Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

 

10 Занятия по курсу 

«Технология 

профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на 

рынке труда» 

в течение года Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

11 Мини-лекторий «Твое 

здоровье и твоя будущая 

профессия» с привлечением 

школьных медработников 

ноябрь Школьный врач 



12 Организация и проведение 

уроков- наставничества, 

уроков-конкурсов, выставок 

в течение 

года 

Козловская М.Н. 

Брежнева Н.С. 

13 Организация и проведение 

профессиональных проб 

совместно с учебными 

заведениями ТиПО 

в течение 

года 

Козловская М.Н. 

Брежнева Н.С. 

14 Участие в семинарах, 

проводимых в рамках 

эксперимента 

согласно 

плана 

мероприятий 

Козловская М.Н. 

Брежнева Н.С. 

Учителя ПОО 

15 Формирование групп 

старшеклассников, не 

самоопределившихся с 

выбором профессии и 

нуждающихся в помощи 

профконсультантов 

в течение 

года 

Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО,  

учителя ПОО 

16 Разработка плана 

профориентационной работы 

школы с учетом требований 

современного рынка труда 

январь-

февраль 

 

Ильяшова С. 

Муканова Ж. 

психологи, 

Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

17 Разработка плана 

профориентационной работы 

школы с учетом требований 

современного рынка труда 

июнь 

 

Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

VI. Внеклассная и урочная деятельность 

1 Пополнение информацией 

банка данных о 

востребованных профессиях 

региона 

в течение года  Классные 

руководители 

2 Встреча со студентами 

КарГТУ,  КарГУ,  КЭУ  

10-11 классы 

в течение года Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

3 Конкурс рисунков-плакатов 

«Славим человека труда» 
в течение года Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

4 «Мир профессий». Встреча сентябрь Скорикова М.П. 



с представителями 

различных профессий.   

5-11 классы 

5 «Куда пойти учиться?» 

(встречи с представителями 

учебных заведений города) 

9-11 классы 

январь кл. руководители 

6 Круглый стол с 

предпринимателями города 
январь Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО, учителя ПОО  

7 Дни открытых дверей 

колледжей и ВУЗов города 
январь Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

8 Защита технологических 

проектов учащихся 

5-7 классов 

в течение года Козловская М.Н. 

зам.директора по 

ПО  

9 Защита курсовых проектов  

учащихся 11 классов 
апрель Козловская М.Н. 

Брежнева Н.С. 

Учителя ПОО 

10 Конкурс детского 

творчества по 

профориентации 

«Профессия будущего» 

1-4 классы –

художественные работы; 

5-6 классы – сочинения, 

стихотворения или цикл 

стихов 

май Козловская М.Н. 

Брежнева Н.С. 

Учителя ПОО 

11 Участие учащихся в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах  

в течение года классные 

руководители 

 


