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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ
на 2017-20187 учебный год
Заседания Совета профорииентации
1 четверть
1. Анализ эффективности профориентационной работы за прошедший учебный
год и утверждение плана работы на новый учебный год
2. Анализ результатов опроса родителей и изучения школьников в целях
профориентации
3. Подготовка к педсовету вопроса «О постановке профориентационной работы
в текущем учебном году»
2 четверть
1. Отчет классных руководителей о проведении профориентационной работы; о
совершенствовании методики преподавания профориентационных курсов
2. О подготовке семинара учителей-предметников по обмену опытом
профориентационной работы; утверждение графика и порядка проведения
индивидуальных и групповых профконсультаций
3. О работе клубов и объединений учащихся по интересам; отчет библиотекаря о
проведении профориентационной работы
3 четверть
1. О проведении конкурса между классами на лучшую «защиту» профессии;
работа методических объединений по совершенствованию профориентации
учащихся
2. О проведении конкурса на тему: «Моя будущая профессия» и конкурса на
лучший выпуск стенных газет о выборе профессии
4 четверть
1. Итоги работы совета за год и задачи профориентационной работы на
следующий учебный год
1. Организовывать
мероприятий.

Работа с учащимися
посещение школьниками городских профориентационных

2. Групповые и индивидуальные профконсультаций по графику в школе.
3. Проведение групповых профориентационных мероприятий: лекций, бесед,
вечеров, диспутов, тематических вечеров, викторин, деловых игр, конкурсов и
т. д.
4. Организация экскурсий на
заведения.

предприятия, профессиональные учебные

5. Конкурс «защиты» профессий.
6. Участие в днях открытых дверей профессиональных учебных заведений.
Методическая работа
1. Принимать участие в городских семинарах по профориентации,
проводимых Городским кабинетом по профориентации Центра
образования «Старт».
2. Семинары с учителями и классными руководителями по вопросам
профориентации.
3. Лекторий для родителей «Роль
самоопределении учащихся».
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в
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4. Обобщение опыта профориентационной работы учителей и классных
руководителей.
5. Создание банка данных по учебным заведениям города.
6. Выставки и обзоры новинок литературы по профориентации.
7. Индивидуальные
профориентации.
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