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План повышения квалификации педагогических работников по ведению 

профориентационной работы в современных условиях 
 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Аудитория Срок Ответственны

й 

1. Разработать рекомендации классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп.  

 Сентябрь  Замдиректора 

по ВР 

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу  

2.  Постоянное знакомство учителей с 

инструкциями, приказами, положениями, 

решениями по профессиональной ориентации.  

Учителя   

школы 

В течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу 

3.  Индивидуальные консультации для педагогов 

по вопросам организации профориентационной 

работы в классе. 

Учителя  В течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу 

4.  Семинар на тему: «Роль учителя в изучении 

личности школьника в целях 

профконсультации» 

Учителя  Октябрь  Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу 

5. Предусмотреть в планах классных 

руководителей проведение целенаправленной 

работы по профориентации. 

Классные 

руководите

ли  

Сентябрь  Руководитель 

МО классных 

руководителей 

6. Систематически пополнять методическую папку 

разработками внеклассных мероприятий по 

профориентации 

 В течение 

года  

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу 

7. Предусмотреть в плане работы метод 

объединений педагогов рассмотрение вопросов 

методики профориентационной работы, обмен 

опытом ее проведения.  

«Система образования в России»;  

Учителя  В течение 

года 

Руководители 

МО  



«Система профориентационной работы в 

районе, в школе.» 

«Работа с учащимися по интересам».   

8.  Организовать для педагогов профконсультации 

по изучению личности школьника.  

«Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии»  

«Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся».  

«Изучение склонностей и интересов»  

«Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся» 

 

 

5-6 классы  

 

7-8 классы  

 

9-11 

классы 

В течение 

года  

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу 

9. Организовать помощь в разработке классных 

часов. 

 В течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу 

10. Подготовка рекомендаций классным 

руководителям по учету профессиональной 

направленности учащихся в педагогическом 

процессе. 

Классные 

руководите

ли 

В течение 

года.  

Педагог-

психолог   

11.  Скоординировать деятельность учителей, 

работающих в классе, психолога и других 

специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы с учащимися.  

 В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР 

Ответственный 

за 

профориентаци

онную работу 

12. Организовать прохождение курсов повышения 

квалификации классными руководителями 

«Профориентация школьников: психология и 

выбор профессии». 

Классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР 

 

13 Организовать участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

профориентационной направленности 

различных уровней. 

Классные 

руководите

ли  

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР 
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