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План работы педагога-психолога МБОУ Новоназимовская СОШ № 4  

пункта консультационной помощи в профориентации 

на 2021-2022 уч.г. 

Цель профориентации детей младшего школьного возраста: сформировать у 

ребенка эмоциональное отношение к профессиональному миру, предоставление 

возможности испытать свои силы в доступных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомить детей с профессиями, в соответствии с возрастными особенностями, 

привить интерес к труду, общественно значимым мотивам труда, элементарным трудовым 

умениям, навыкам в трудовой деятельности; 

2. Воспитание у детей общей трудовой направленности, раскрытие важности труда, 

его значения в жизни человека и общества; 

3. Развитие потребности в общественно-полезном труде; 

4. Формировать с помощью активных средств профориентационной деятельности 

(ролевые игры, группы по интересам, общественно-полезный труд, индивидуальные 

консультации и др.) добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, развить интерес к трудовой деятельности. 

Цель профориентации детей среднего школьного возраста: сформировать у 

учащихся нравственные основы выбора профессии, общественно значимые мотивы 

трудовой деятельности, первоначальный интерес к каким-либо профессиям. 

Задачи: 

1. Развивать потребности детей в учебном, общественно полезном труде, 

продолжать ознакомление их с миром профессий, добиваться овладения ими некоторыми 

доступными видами труда по разным профессиям, формования интереса к ним; 

2. Продолжение работы по формированию положительного отношения ко всем 

видам труда. Знакомство с более широким кругом ведущих профессий; 

3. Формирование первоначального интереса к профессиям разного вида; 

4. Формирование нравственных основ выбора профессии; 

5. Формирование осознания детей своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

Цель профориентации учащихся старшего школьного возраста: оказание 

профориентационной помощи в подготовке к выбору профессии. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая диагностика по определению склонностей, 

способностей и особенностей учащихся; 

2. Формирование готовности к самоопределению (конкретизация интересов, 

склонностей и возможностей учащихся); 



3. Формировать представления о профессиях, перспективах профессионального 

роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также умение адекватно оценивать 

свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии; 

4. Оказать помощь в формировании профессионально важных качеств в избранном 

виде деятельности, оценке и коррекции профессиональных планов; знакомить со 

способами достижения результатов в профессиональной деятельности; самоподготовки к 

избранной профессии и саморазвития в ней; 

5. Изучение и осознание личностных особенностей, интересов и склонностей; 

6. Анализ типичных ошибок и затруднений при выборе профессии. 

Направления в работе: 

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и 

внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда. 

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков 

осознанного выбора профессии. 

Методы и формы работы с обучающимися: 

Основными методами программы профессиональной ориентации являются: 

- диагностические методы: психодиагностические методики, наблюдение, анализ 

практических действий учащихся, анкетирование, тестирование; 

- методы профессионального просвещения и формирования профессиональной 

направленности: рассказ, информационный лекторий, беседа, убеждение, экскурсия,  

диспут, игровые методы, встречи со специалистами; 

- методы профессиональной адаптации и воспитания: поручение, упражнение, 

трудовое задание, общественно полезный труд, производительный труд, метод 

профессиональных проб, тренинг, создание воспитывающих ситуаций, соревнование, 

сюжетно-ролевая, деловая игра. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Организационная работа в школе 

1.1. Обновление информации в уголке по профориентации. Ноябрь, 

март  

Педагог-психолог 

1.2. Организация профориентационных мероприятий.  В течение 

года 

Педагог-психолог 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1. Организация профконсультации по изучению личности 

школьника: «Исследование готовности учащихся к 

выбору профессии», «Изучение личностных 

особенностей и способностей учащихся», «Изучение 

профессиональных намерений и планов учащихся». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

2.2. Оказание помощи в разработке воспитательных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3. Работа с родителями 

3.1. Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися.  

«Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 



 

3.2. Участие в классных родительских собраниях по 

вопросам профориентационной работы. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4. Работа с учащимися 

4.1. Организация тестирования и анкетирования учащихся с 

целью выявления профнаправленности. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4.2. Осуществление индивидуальных и групповых  

консультаций учащихся. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4.3. Организация и проведение мероприятий в рамках 

Декады профориентационной работы с детьми.           

Март  Педагог-психолог 

5. Создание системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

5.1. Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации, психолого-

педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

До 

01.01.2022 

Педагог-психолог 

5.2. Подготовка рекомендаций по профессиональному 

самоопределению учащихся для классных 

руководителей 

До 

01.09.2022 

Педагог-психолог 

5.3. Участие в разработке программы элективных 

профориентационных курсов и факультативных 

занятий, объединений дополнительного образования 

До 

01.08.2022 

Педагог-психолог 

5.4. Работа с обучающимися и родителями, направленная на 

оказание помощи детям, в том числе детям с ОВЗ, в 

обоснованном выборе профессии и построении 

образовательно-профессиональной траектории (ИОМ, 

ИУП) 

До 

01.08.2022 

Педагог-психолог 
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