
 

У 

 

План работы 

специалистов социально-педагогической и психологической службы 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 26 г. Могилёва» 

по сопровождению профильного обучения и допрофильной 

подготовки, профессионального самоопределения обучающихся 

на 2021/2022 учебный год 

Цель: содействовать в подготовке учащихся к осознанному выбору профессии в 

соответствии с их способностями, психофизиологическими данными и потребностями общества. 

Задачи: 

- выявлять познавательные интересы, склонности и способности учащихся; 

- формировать у учащихся положительную мотивацию к трудовой деятельности; 

- повышать уровень психологической компетенции обучающихся посредством вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании; 

- формировать у школьников положительного отношения к себе, чувства изначальной 

ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

- знакомить учащихся с различными профессиями, раскрытие их социальных, экономических 

и психологических сторон; 

информировать школьников о путях получения избранных профессий. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
 

I. Организационно-методическая работа. Информационно-

аналитическая деятельность 

 

1. Пополнение банка методических материалов по 

профориентации: 

а) методик изучения личности в профориентационных 

целях; 

б) анкет и тестов по изучению профессиональных 

намерений, интересов и склонностей школьников; 

в) разработок классных часов, игр, материалов 

психологопедагогического и социально-педагогического 

профпросвещения, рекомендаций классным руководителям, 

учи- телям-предметникам; 

г) подбор наглядных пособий по реализации программы 

профориентации учащихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова Педагог 

социальный С.И. 

Козлова 

2. Создание банка данных об учебных заведениях города и их 

предложениях в системе профподготовки на 2021/2022 

учебный год 

До 1 

апреля 

2022г. 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова Педагог 

социальный С.И. 

Козлова 



 

3. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение организации факультативных занятий и 

объединений по интересам 

Сентябрь Педагог-психолог А.В. 

Волчкова Педагог 

социальный С.И. 

Козлова 

4. Психолого-педагогическое сопровождение профильного 

обучения и допрофильной подготовки 

Сентябрь- 

май 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

5. Подготовка материалов для информационного стенда «Все работы 

хороши, все профессии важны» 

Сентябрь- 

май 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 
6. Участие в районных и городских МО, семинарах специалистов 

СППС учреждений образования, посвящённых данной проблеме 

В течение 

года 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова Педагог 

социальный С.И. 

Козлова 

II. Работа с учащимися 
1. Проведение мероприятий в рамках месячника профориентации 

«Старт в профессию». Организация встреч с представителями 

профессиональных учебных заведений, представителями 

различных профессий 

Январь СППС, классные 

руководители, педагог- 

организатор 

2. Оказание помощи в профессиональном самоопределении 

учащимся, находящимся в СОП, состоящим на ВУК, с которыми 

ИДИ проводит ИПР, воспитывающимся в замещающих семьях и 

др. 

В течение 

года 

СППС, классные 

руководители 

3. 

Обеспечение участия учащихся в районных и городских 

тематических мероприятиях для подростков, направленных на 

формирование у школьников позитивной Я- концепции, развитие 

эмоциональной устойчивости, их эффективную социализацию 

В течение 

года 

СППС, классные 

руководители, педагог- 

организатор 

4. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

просвещение учащихся, направленное на их личностное развитие 

применительно к реализации себя в будущей профессии 

(формирование навыков конструктивного общения, основ 

самопознания, рефлексии, самоконтроля и т.п.) 

В течение 

года 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова Педагог 

социальный С.И. 

Козлова 

5. Индивидуальное консультирование по результатам 

психологических исследований, профконсультирование в рамках 

работы консультационного пункта СППС 

В течение 

года 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова Педагог 

социальный С.И. 

Козлова 

6. Работа тематической «горячей линии» (по отдельному плану) Ежеме 

сячно 

Педагог-психолог 

А.В.Волчкова Педагог 

социальный С.И. 

Козлова 

7. Работа информационного стенда «Все работы хороши, все 

профессии важны» 

В течение 

года 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова Педагог 

социальный С.И. 

Козлова 

8. 

Изучение социально-психологического климата в классных 

коллективах, мотивационной направленности личности 

десятиклассников на этапе адаптации к обучению в старшем звене 

Октябрь Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

9. Профориентационное занятие для учащихся 8-9 классов «В 

поисках своего призвания» 

Ноябрь Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

10. Изучение профессиональных намерений, склонностей, интересов 

учащихся 9 классов (анкета «Профессиональные намерения 

старшеклассников», «Опросник профессио- 

Декабрь Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 



 

 нальной готовности» Л.Н.Кабардова)   

11. Изучение профессиональных намерений, склонностей, 

интересов учащихся 11 класса (анкета «Профессиональные 

намерения старшеклассников», модификация опросника 

Иоваши «Оценка профессиональных склонностей 

школьников») 

Декабрь Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

12. 
Изучение первичных профессиональных склонностей и 

интересов учащихся 7-х классов (м-ка «Карта интересов») 

Январь Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

13. Определение уровня усвоения школьной программы, 

сформированности основных мыслительных процессов и 

развития вербального интеллекта у восьмиклассников (м- ка 

«Эрудит») 

Январь Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

14. Конкурсная программа для учащихся 7-8-х классов «Мир 

профессий» 

Апрель Педагог социальный 

С.И. Козлова 

15. Организация индивидуальных консультаций по 

профессиональному самоопределению учащихся 

Январь- 

май 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова Педагог 

социальный С.И. 

Козлова 

16. 

Изучение профессионального типа личности десятиклассников 

(тест «Профессиональный тип личности» Дж. Г олланда) 

Февраль Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

17. Организация встреч с представителями профессиональных 

учебных заведений г.Могилёва, представителями различных 

профессий, специалистами регионального ЦЗ 

Февраль- 

май 

СППС, классные 

руководители 

18. Изучение спроса учащихся 9 классов на профильное обучение Март Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

19. Творческая игра для учащихся 9-10 классов «Креативный 

менеджер» 

Апрель Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

20. 
Изучение уровня общих умственных способностей, уровня 

обученности учащихся 4-х классов 

Апрель Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

21. 

Посещение учащимися выпускных классов учебных заведений 

города в «Дни открытых дверей», ярмарок профессий 

Апрель- 

Май 

Зам. директора по УР, 

классные руководители, 

СППС 

22. Содействие в трудоустройстве учащихся, желающих работать 

во время летних каникул 

Июнь- 

август Зам. директора по ВР, 

СППС, рук-ли шк. 

трудовых бригад, Л ТО 

23. Наблюдения, беседы с учащимися с целью выявления их 

профессиональной направленности 

В течение 

года 

СППС, классные 

руководители 

24. 

Индивидуальная диагностика с целью изучения личностных 

особенностей учащихся, специфики учебной деятельности, 

способов разрешения проблемных ситуаций (по запросу) 

В течение 

года 

* 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

25. 

Факультатив «Моё профессиональное будущее» (9-ые классы) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

А.В.Волчкова 

III. Работа с педагогическими кадрами 
1. Консультирование по итогам комплексной психодиагностики 

по выявлению детей, проявляющих склонность к каким-либо 

учебным предметам 

В течение 

года 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 

2. 
Индивидуальные и групповые тематические консультации в 

рамках работы консультационного пункта СППС 

Январь- 

май 

Педагог-психолог А.В. 

Волчкова 



(«Психолого-педагогические аспекты профильного

обучения и допрофильной подготовки», «Знаете ли вы

юношескую психологию?», «Развитие мотивационной и

познавательной сферы учащихся», «На пороге

самостоятельной жизни» и др.)

Педагог социальный

С.И. Козлова

3. Выступления на заседаниях МО классных руководителей и

учителей-предметников, педсоветах, семинарах по запросу и
предлагаемым темам

В течение

года

Педагог-психолог А.В.

Волчкова Педагог

социальный С.И.

Козлова
4. Совещание при директоре «Организация и проведение

профдиагностики учащихся к выбору профессии»

Январь Педагог-психолог А.В.

Волчкова

IV. Работа с законными представителями
1. Совместно с семьей изучать интересы, склонности детей и

способствовать их развитию через объединения по

интересам, факультативы

Постоянно
Классные

руководители, СППС
_ i

2. Индивидуальные и групповые тематические консультации в

рамках работы консультационного пункта СППС («Старший

школьный возраст: ранняя юность», «Социальные установки

молодёжи и выбор профессии», «На пороге самостоятельной

жизни», «Роль семьи в сознательном выборе

профессионального будущего ребёнка», «Воспитание

трудолюбия» и др.)

В течение

года

СППС, классные

руководители

3. Индивидуальное консультирование по результатам

психологических и социологических исследований,

профконсультирование

Октябрь-

май
Педагог-психолог А.В.

Волчкова Педагог

социальный С.И.

Козлова
4. Выступления на классных и общешкольных родительских

собраниях по вопросам профессионального

самоопределения школьников и подготовки к выпускным

экзаменам

Апрель-

май

СППС, классные

руководители

5. Работа тематической «горячей линии» (по отдельному

плану)

Ежеме

сячно

Педагог-психолог А.В.

Волчкова Педагог

социальный С.И.

Козлова
6. Работа «Родительского университета» (по отдельному

плану)
В течение

года

Педагог-психолог А.В.

Волчкова Педагог

социальный С.И.

Козлова
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