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План деятельности координационного совета по профориентационной работе 

основного общего образования и среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения гимназистов на этапе 

предпрофильного и профильного обучения. 

 

Задачи: 

1. Содействовать учащимся в определении интересов, способностей, склонностей и обучение 

постановке целей начального профессионального самоопределения. 

2. Создать условия, способствующие развитию у учащихся положительных ценностных 

ориентаций и установок в отношении трудовой деятельности. 

3. Оценка готовности к самореализации, самоактуализации и профессиональной готовности 

обучающихся. 

Состав участников координационного совета: 

Зайцева М.Г. – педагог-психолог на параллели  10 - 11 классов, руководитель координационного 

совета. 

Бердников А.Г. – зам. директора по НМР 

Дьячкова Е.В. – руководитель СПС, педагог-психолог на параллели  9 классов 

Солодовник А.А. - педагог-психолог на параллели  7 классов 

Григорьева Л.Р. - педагог-психолог на параллели  8 классов 

Бреус О.Ф. – классный руководитель 9 класса, педагог по взаимодействию с ССУЗами. 

Фалилеева И.Н. - классный руководитель 9 класса 

Шайхутдинова Л.М. - классный руководитель 9 класса 

Медведева И.В. - классный руководитель 10 класса, педагог по привлечению внимания к профессии 

учитель. 

Бородулина О.В. - классный руководитель 10 класса, педагог по привлечению внимания к профессии 

учитель. 

Парамонова Н.А. - классный руководитель 11 класса 

Бердникова В.В. - классный руководитель 11 класса 

Баданов А.Б. – педагог по взаимодействию с ВУЗами. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Рабочее совещание: «Координация педагогического 

и психологического направления в 

профориентационной работе» 

сентябрь 

 

Состав участников 

координационного 

совета 

2 Вхождение в профиль «Будущее ближе, чем ты 

думаешь» для учащихся 10-х классов. 
сентябрь 

(1 неделя) 
Зайцева М.Г. 

 

3 Образовательное событие «Путь в профессию 

начинается в гимназии» для учащихся 8 - 9 

классов. 

сентябрь 

(2 неделя) 

Дьячкова Е.В. 

Григорьева Л.Р. 

 



4 Классный час: «Первичные профинтересы. 

Знакомство с ВУЗами» 
сентябрь 

(2 неделя) 
Баданов А.Б., 

Дьячкова Е.В. 

5 Организация и регистрация участия учащихся 7, 9, 

10, 11-х классов во всероссийском 

профориентационном проекте «Билет в будущее» 

сентябрь 

 

Дьячкова Е.В. 

Зайцева М.Г. 

Солодовник А.А. 

 

6 Подготовка учащегося в муниципальном конкурсе 

«Ученик года». 

сентябрь Зайцева М.Г., 

Бородулина О.В. 

7 Тематические родительские собрания в 8 – 11-х 

классах: 

✓ «Предпрофильная подготовка учащихся» 

✓ «Возрастные особенности и задачи развития на 

этапах предпрофильного и профильного 

обучения» 

✓ «Профильное обучение - выбор будущего» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

Григорьева Л.Р. 

Зайцева М.Г., 

Дьячкова Е.В. 

8 Проведение профориентационной диагностики на 

онлайн-платформе проекта «Билет в будущее» для 

7, 9, 10, 11-х классов. Групповые и 

индивидуальные консультации по результатам 

тестирования. 

октябрь 

(1 - 2 неделя - 

диагностика) 

(3 - 4 неделя - 

консультирование) 

Дьячкова Е.В. 

Зайцева М.Г. 

Солодовник А.А. 

9 Проведение Всероссийского профориентационного 

урока и Всероссийской профориентационной 

недели в рамках проекта «Билет в будущее» для 7, 

9, 10, 11-х классов. 

октябрь 

(1 - 2 неделя) 

Дьячкова Е.В. 

Зайцева М.Г. 

Солодовник А.А. 

 

10 Рабочее совещание: «Определение перспектив и 

планирование сотрудничества с СУЗами и ВУЗами 

на 2021-2022 учебный год» 

октябрь 

(2 неделя) 

Состав участников 

координационного 

совета 

11 Организация профэкскурсии в ВУЗы (ИРНИТУ, 

АГТУ)  

октябрь Баданов А.Б., 

Дьячкова Е.В. 

12 Сопровождение учащегося в муниципальном 

конкурсе «Ученик года». 

 

октябрь Зайцева М.Г., 

Бородулина О.В. 

 

13 Прохождение профессиональных проб в рамках 

проекта «Билет в будущее» для 7, 9, 10, 11-х 

классов. 

ноябрь 

(1 - 2 неделя) 

Дьячкова Е.В. 

Зайцева М.Г. 

Солодовник А.А. 

14 Гимназическая олимпиада по психологии «Навыки 

21 века» с 7-го по 11-й класс. 

 

ноябрь 

(2 неделя) 

Педагоги-психологи 

параллели 

15 Профессия «Психолог» глазами старшеклассника. 

Презентация индивидуальных проектов учащимися 

11 классов для учащихся 8 - 10 классов. 

 

ноябрь 

(3 - 4 неделя) 

Зайцева М.Г., 

классные 

руководители 

16 Интерактивная игра «Маршрут по «Профессии 

ПСИХОЛОГ»  для учащихся 4-5-6 классов. 

 

ноябрь 

(4 неделя) 

Педагоги-психологи 

параллели 

17 Анализ результатов участия учащихся в 

профориентационном проекте «Билет в будущее» 

декабрь 

(1 неделя) 

Зайцева М.Г. 

 



18 Деловая профориентационная игра на параллели  

9-х классов. 

декабрь 

(1 неделя) 

Дьячкова Е.В. 

19 Деловая детско-родительская игра «Ярмарка 

вакансий» для учащихся 11 классов. 

декабрь 

(1 неделя) 

Зайцева М.Г. 

20 Тематические родительские собрания в 7, 9, 10, 11 

классах: 

✓ «Результаты участия учащихся в 

профориентационном проекте «Билет в 

будущее»»  

✓ «Роль родителей в профессиональном 

самоопределении старшеклассников» 

 

декабрь 

(2 неделя) 

Солодовник А.А. 

Зайцева М.Г., 

Дьячкова Е.В. 

21 Открытые двери «Сам себе экономист». 

Презентация лучших экономических проектов 

учащимися 8-х классов для учащихся 7- классов.  

 

декабрь 

(2 неделя) 

Григорьева Л.Р., 

Солодовник А.А. 

 

22 Фотомарафон «Мои родители в профессии». 

Организация выставки с 5-го по 10-й класс. 

январь 

(2 неделя) 

Классные руков-ли и 

педагоги-психологи 

параллели 

23 Профориентационная игра «Суд над безработным» 

для учащихся 11-х классов. 

январь 

(2 неделя) 

Зайцева М.Г., 

Парамонова Н.А. 

Бердникова В.В. 

24 Встречи с выпускниками гимназии 9 - 11 классы. январь 

(2 - 3 неделя) 

Классные 

руководители 

25 Рабочее совещание: «Промежуточные результаты 

по организации профориентации». 

 

январь 

(3 неделя) 

Зайцева М.Г. 

 

26 Организация мероприятий (деловые игры, 

экскурсии, встречи и т.д.) по взаимодействию с  

ССУЗами и ВУЗами. 

февраль - март Бреус О.Ф., 

Баданов А.Б., 

классные руковод-ли 

27 Предзащита итоговых индивидуальных 

профориентационных проектов. (11 классы) 

 

март Зайцева М.Г., 

Бердников А.Г. 

28 Защита итоговых индивидуальных 

профориентационных проектов. (11 классы) 

 

апрель 

 

Зайцева М.Г., 

Бердников А.Г. 

29 «Как ориентироваться на рынке труда и 

образовательных услуг». (11 классы) 

апрель 

 

Зайцева М.Г., 

классные 

руководители 

30 Рабочее совещание: «Анализ результатов работы 

координационного совета по профориентационной 

работе. Планирование по организации 

профориентации на 2022-23 уч.г.». 

 

май 

(4 неделя) 

Состав участников 

координационного 

совета 

 

31 Участие в муниципальной стажировочной 

площадке «Психолого-педагогическое 

сопровождение старшеклассников в условиях 

ведения ФГОС» 

 

в течение года Бердников А.Г., 

Дьячкова Е.В., 

Зайцева М.Г. 



32 Проведение групповой и индивидуальной 

диагностики (по запросу) в целях выявления 

профильного и профессионального выбора 

учащихся. 

в течение года 

 

Дьячкова Е.В. 

Зайцева М.Г. 

Григорьева Л.Р. 

33 Профориентационный курс «Индивидуальный 

проект» 

в течение года 

 

Бердников А.Г., 

Зайцева М.Г. 

34 Проведение профориентационных встреч, пресс 

конференций с представителями различных 

профессий. 

 

в течение года 

 

Зайцева М.Г., 

классные 

руководители 

35 Консультации учащихся, родителей по результатам 

проведенной диагностики, вопросам 

профессионального выбора и др. 

 

в течение года 

 

Дьячкова Е.В. 

Зайцева М.Г. 

Солодовник А.А. 

Григорьева Л.Р. 

 


