Цель: подготовить учащихся к самостоятельной жизни.
Задачи: 1)сформировать у учащихся необходимые знания о мире профессий;
2) воспитать у учащихся сознательное отношение к труду;
3) оказать учащимся помощь в профессиональном самоопределении в условиях
свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями и
потребностями.

№

Мероприятие

1

Профессиональная
диагностика.

2

Занятия
по
программе
«Путь
к
профессии»
(игры, диагностика, беседы
с
учащимися
и
их
родителями).
Профориентационная игра
«На подступах к карьере».

3

4

5

6

7

8

9

Для кого
проводится
Уч-ся 9 кл

Сроки
проведения
По плану
работы
педагогапсихолога
Уч-ся 9 кл, В течение года
родители уч- по плану
ся 9 кл.
работы
педагогапсихолога
Уч-ся 9 кл.
По плану
работы
педагогапсихолога
Уч-ся 9 кл.
Февраль

Проведение
справочноинформационной
консультации «Куда пойти
учиться».
Мероприятие
«Мир Уч-ся 9 кл.
профессий
вокруг
нас.
Профессии наших родных и
знакомых».
Участие
в
областных Уч-ся 9 кл.
профориентационных
мероприятиях.
Проведение
встречи
администрации
школыинтерната с родителями
выпускников
(законными
представителями) с целью
оказания
помощи
в
построении
профессионального плана
выпускников
школыинтерната текущего года.
Организация экскурсии в
Рыбинский
колледж
городской инфраструктуры.
Оформление
уголка
профориентации в учебном
помещении 9 класса.

Родители
ся 9 кл.

Ответственный
за проведение
Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Соц.педагог

Март

Соц.педагог,
воспитатели

По
приглашению

Соц.педагог

уч- Апрель

Администрация,
соц.педагог

Уч-ся 9 кл.

Апрель

Соц.педагог

Уч-ся 9 кл.

Декабрь

Соц.педагог,
классный
руководитель

10

11

12

13

14

15

Реализация
программ Уч-ся 9 кл.
предпрофильной
подготовки,
других
профориентационных
программ, курсов в рамках
учебной программы по
трудовому обучению.
Неделя труда. Мероприятия Уч-ся 9 кл.
в течение недели.

Организация
Уч-ся 9 кл.
трудоустройства уч-ся
через Центр занятости.
Организация
трудовой
практики по швейному и
столярному делу.

Размещение
Уч-ся 5-9 кл.
информационнометодических материалов
профориентационной
направленности в кабинетах
трудового обучения.
Организация
Уч-ся 9 кл.
профессиональных проб:
- экзамен по
профессиональнотрудовому обучению

16
17

18

- обеспечение знакомства
обучающихся
с
представленными
компетенциями
на
площадках чемпионатов, а
также обеспечить участие в
чемпионате Abilympics.
Организация экскурсий на
производство.
Проведение
мониторинга
устройства выпускников за
3 года.
Ознакомление
обучающихся
с
возможностями учреждений
дополнительного
образования
(кружками,
секциями), с проведением
конкурсов, соревнований и
т.д.

Уч-ся 9 кл.

По
учебному Учителя
плану
профессиональнотрудового
обучения

По
учебному Учителя
плану
профессиональнотрудового
обучения
Сентябрь-май
Зам.директора по
ВР,
инструктор
по труду.
Сентябрь-июнь
Зам.директора по
УР,
учителя
профессиональнотрудового
обучения
СентябрьУчителя
октябрь
профессиональнотрудового
обучения

По
учебному
плану
школыинтерната,
по
плану
организаторов
конкурсов
муниципального,
регионального и
российского
уровней

Зам.директора по
УР,
учителя
профессиональнотрудового
обучения

Март-апрель

Соц.педагог

Сентябрь

Соц.педагог

Учащиеся 1-9 Сентябрькл.,
их октябрь
родители

Педагоги
дополнительного
образования

19

Включение
в
рубрику Учащиеся 1-9 Сентябрь«Полезные ссылки» сайта кл.,
их октябрь
образовательной
родители
организации ссылки на сайт
ГУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс»,
сайт «Школа профессий
будущего».

Ответственный за
оформление
школьного сайта

