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Выбор профессии — наиболее важное решение, которое необходимо принять в 
подростковом возрасте. Воспитанники детского дома недостаточно знают о конкретных 
особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои 
профессиональные интересы и склонности. Профориентационную работу необходимо 
проводить через формирование профессионального интереса, позитивное 
самовосприятие, формирование ценностных ориентиров, повышение интереса к труду, к 
знаниям. 

Цель профориентационной работы: оказание профориентационной поддержки 

воспитанникам в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

Задачи: 

1. Выявление интересов, склонностей и способностей воспитанников, в различных 

сферах познавательной и профессиональной деятельности; 
2. Формирование у воспитанников практического опыта, ориентированного на выбор 

профиля обучения; 

3. Оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам в приобретении ими 

представлений о жизненных и социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением;  
4. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности; 

5. Формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии.  

 

Планирование профориентационной деятельности по основным направлениям 

работы на 2016-2017 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 

1. 

Заключение договора о сотрудничестве с ГОБУ «Центр 

занятости населения города Мурманска» 

 

Сентябрь 2016 года 

2. 

Административное совещание с участием 9-классников 

«Предварительное планирование образовательного 

маршрута воспитанников предвыпускного периода» 

 

Апрель  

2017 года 

3. 

Проведение мониторинга «Предварительные данные о 

поступлении в профессиональные учебные заведения 

воспитанников» 

Август  

2017 года 

4. 
Анализ и подготовка отчета о профориентационной работе в 

2016-2017 учебном году 

Июнь 2017 года, 

август 2017 года 

5. 

Размещение на сайте Центра информации о проведенных 

мероприятиях в рамках профориентационной работы 

 

В течение года 

6. 

Подготовка пакета документов воспитанников, 

поступающих в учебные заведения СПО г. Мурманска и 

области 

Июнь  

2017 года 

7. 

Обращение в приемные комиссии учебных заведений СПО 

г. Мурманска и области с целью подачи воспитанником 

заявления и документов для поступления 

Июнь  

2017 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог  

Службы постинтернатной адаптации выпускников                                             Е.С. Шиловская 

МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 

1. 

Подбор и разработка новых диагностических методик и 

технологий 

 

Сентябрь  

2016 года 

2. 

Оформление информационного стенда с целью 

информирования воспитанников об образовательных 

возможностях территориально доступной им 

образовательной среды начального и среднего 

профессионального образования 

Четвертый квартал 

2016 года 

3. 

Разработка сценариев групповых профориентационных 

занятий для воспитанников различных возрастных 

категорий 

 

Сентябрь 2016 года 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 

1. 

Проведение первичной профдиагностики воспитанников, 

обучающихся в 6-8 классах (с привлечением специалистов 

ГОБУ ЦЗН) 

 

Октябрь – декабрь 

2016 года 

2. 
Проведение профдиагностики воспитанников, обучающихся 

в 9 классах (с привлечением специалистов ГОБУ ЦЗН) 

Октябрь – декабрь 

2016 года 

3. 
Проведение индивидуальных профориентационных 

консультаций с воспитанниками  

В течение всего 

года 

4. 

Участие воспитанников, обучающихся в 8-9 классах, в днях 

открытых дверей в учебных заведениях СПО г. Мурманска 

и области 

В течение года с 

учетом планов 

учебных заведений 

5. 

Организация и проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий для воспитанников с целью 

ознакомления работы предприятий, организаций, условий 

труда, технологическим процессом и др. 

Февраль – апрель 

2017 года 

6. 

Проведение групповых практических занятий с 

воспитанниками, обучающимися в 6-8 классах с целью 

профессионального становления (с привлечением 

специалистов ГОБУ ЦЗН) 

Октябрь 2016 года,  

декабрь 2016 года,  

февраль 2016 года,  

апрель 2016 года 

7. 

Проведение групповых практических занятий с 

воспитанниками, обучающимися в 9 классе с целью 

профессионального самоопределения (с привлечением 

специалистов ГОБУ ЦЗН) 

Октябрь 2016 года,  

декабрь 2016 года,  

февраль 2016 года,  

апрель 2016 года 


