
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

а  №95»  
Я.В. Неугодников 
2020 г. 

Рассмотрено 
На МО педагогов-психологов 
Протокол №4 от ___________ 2020г. 

Утверждаю: 
Директор МШУ 

Перспективный план 
работы службы педагогов-психологов 

на 2020- 2021 учебный год 

Новокузнецкий городской округ 
2020 



 
 
 
 

План  
работы по профориентации 

на 2020-2021 учебный год 
 
 
 
 
 

 

Новокузнецкий городской округ 
 2020 



Цель: актуализация процесса профессионального самоопределения 
обучающихся старших классов. 
Задачи: 

1. Исследовать межличностных отношений, личностные особенности, 
невербальный интеллект, профессиональную направленность 
обучающихся старших классов (8-11 классов) детского дома- школы; 

2. Осуществлять профессионально значимое консультирование и 
просвещение всех субъектов образовательного процесса (воспитанники, 
педагоги, учителя, администрация, родители); 

3. Обеспечить возможность и сопровождение воспитанников в 
прохождении профессиональных проб, проведение профессионально 
значимых экскурсий;    

4. Стимулировать профессиональное и личностное самоопределение 
воспитанников; 

5. Проводить развивающую работу по профориентации воспитанников. 
 

 
№ Направления, виды и формы  

работы 
Сроки  

выполнения 
С кем 

проводится 
Ответственный  

Диагностическая работа 
1.  
 

 

Изучение межличностных 
отношений в классах 

сентябрь,  
апрель 8-11 классы 

Педагоги-
психологи: 
Пинтюкова Е.Б., 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 
 

2.  
 

 

Исследование личностной сферы: 
- типа темперамента 

1 четверть 
 

8-11 классы 
 
 

Педагоги-
психологи: 
Пинтюкова Е.Б., 
Назаренко 
М.М., 
Холмогорова 
Н.В. 

-  акцентуации характера 
- уровня самооценки 

3.  
 

 

Исследование невербального 
интеллекта 

сентябрь –  
апрель 8-11 классы 

Педагоги-
психологи: 
Пинтюкова Е.Б.,  
Назаренко М.М., 
Холмогорова 
Н.В. 



№ Направления, виды и формы  
работы 

Сроки  
выполнения 

С кем 
проводится 

Ответственный  

4.  
 

Анкетирование готовности 
воспитанников к осуществлению 
профессионального выбора сентябрь,  

апрель 9-11классы 

Педагог-
психолог 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 

5.  
 

 

Определение профессиональных 
интересов и склонностей 

октябрь, 
ноябрь 

8 -11 
классы 

Педагоги-
психологи: 
Пинтюкова Е.Б., 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 

Консультативная работа 
6.  
 

 

Консультации учащихся по 
результатам психодиагностики 

в течение  
года 

учащиеся 
8-11 

классов 

Педагоги-
психологи: 
Пинтюкова Е.Б., 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 

7.  
 

 

Консультации учителей, 
педагогов, социальных педагогов, 
администрации по результатам 
диагностики в течение  

года 

педагоги 
8-11 

классов 

Педагоги-
психологи: 
Пинтюкова Е.Б., 
Холмогорова 
Н.В., Назаренко 
М.М. 

8.  
 

 

 

Консультации обучающихся  по 
выбору профессионального и 
образовательных маршрутов 

в течение 
 года 

8-11 
классы,  
учителя, 

воспитатели  

Педагоги-
психологи: 
Пинтюкова Е.Б., 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко 
М.М.;     
социальные 
педагоги 

9.  
 

 

Консультации учителей, 
педагогов, социальных педагогов, 
администрации, родителей по 
профориентационной  работе с 
обучающимися 

в течение 
 года 

учителя, 
воспитатели
, офицеры-

воспитатели 

Педагоги-
психологи: 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 



№ Направления, виды и формы  
работы 

Сроки  
выполнения 

С кем 
проводится 

Ответственный  

Развивающая и просветительская работа 
10.  
 

Программа по внеурочной 
деятельности по 
профессиональной ориентации 
«Тропинка в мир профессий» 

в течение 
 года 

Обучающие
ся 5-9 

классов 

Педагоги-
психологи: 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 

11.  Долгосрочный 
межведомственный 
профориентационный проект 
«Сто дорог-одна моя» 

В течении 
года 

Обучающие
ся 1-11 
классов 

Педагоги-
психологи: 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 

12.  Проект по ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в будущее» 

В течении 
года 

Обучающие
ся 6-11 
классов 

Педагог-
психолог 
Назаренко М.М. 

13.  Проведение мероприятий по 
реализации проекта «Сто дорог-
одна моя»: 
- Единый областной день 
профориентации, посвященный 
Дню знаний «Урок успеха»; 
- Всероссийская акция «Неделя 
без турникетов»; 
- День профориентации, 
посвященный Дню матери; 
- Единый областной день 
профориентации, посвященный 
Дню защитника Отечества; 
- Единый областной день 
профориентации «Фестиваль 
профессий»; 
- Всероссийская акция «Неделя 
без турникетов»; 
Единый областной день 
профориентации «День выбора 
профессии»; 
Единый областной день 
профориентации, посвященный 
Дню победы 

 
 
 
 

Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 

Февраль 
 
 

Март 
 
 
 

Апрель 
 

Апрель 
 
 
 

Май 

Обучающие
ся 

8-11 
классов 

 

Педагоги-
психологи: 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 



№ Направления, виды и формы  
работы 

Сроки  
выполнения 

С кем 
проводится 

Ответственный  

14.  Круглый стол по результатам 
поступления выпускников 9,11 
классов в учебные заведения 

октябрь 

Обучающие
ся 

9-11 
классов 

Руководитель 
службы 
социальных 
педагогов  
Воробьева Т.Ю., 
Педагоги-
психологи: 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 

15.  Профессиональные пробы, 
мастер-классы  в течение 

 года 

Обучающие
ся 

8-11 
классов 

Педагоги-
психологи: 
Холмогорова 
Н.В., Назаренко 
М.М. 

16.  Профессионально значимые 
экскурсии в учебные учреждения 
города и области (по 
предварительной договоренности 
с учреждениями города) 

в течение 
 года 

Обучающие
ся 

8-11 
классов 

Педагоги-
психологи 
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М.; 
Социальные 
педагоги 

17.  Профессионально значимые 
экскурсии на предприятия города 
(по предварительной 
договоренности с учреждениями 
города) 

в течение 
 года 

Обучающие
ся 

5-11 
классов 

Педагоги-
психологи:  
Холмогорова 
Н.В., Назаренко 
М.М.; 
Социальные 
педагоги 

18.  Городской профориентационный 
фестиваль  «Город мастеров» для 
воспитанников детских домов 
города  декабрь 

Обучающие
ся 

детских 
домов 
 9-11 

классов 

Зам. директора 
по ВР 
Кузнецов И.С. 

19.  Участие воспитанников в 
районных, городских и 
областных конкурсах по 
профориентации 

в течении 
года 

Обучающие
ся 

7-11 
классов 

Педагог-
психолог  
Холмогорова 
Н.В., 
Назаренко М.М. 
 



№ Направления, виды и формы  
работы 

Сроки  
выполнения 

С кем 
проводится 

Ответственный  

20.  Мероприятия по профориентации 
обучающихся школьного 
возраста, проводимых 
воспитателями школьного 
отделения, согласно плану 
воспитательной работы в классах 

в течение 
 года 

Обучающие
ся 

1-11 
классов 

Зам. директора 
по ВР 
Кузнецов И.С.. 

21.  Мероприятия по профориентации 
обучающихся дошкольного 
возраста, проводимых 
педагогами дошкольного 
отделения, согласно плану 
воспитательной работы на 
группах 

в течение 
 года 

Воспитанни
ки 

дошкольног
о отделения 

Зам.директова 
по УВР 
Прохорова А.Г. 

Методическая работа 
22.  Обработка данных полученных в 

результате диагностических 
мероприятий 1 и 4 

четверть психолог 

Педагоги-
психологи: 
Пинтюкова Е.Б., 
Холмогорова 
Н.В.,  
Назаренко М.М. 

23.  Заполнение карт 
индивидуального сопровождения 
воспитанников в течение 

 года 

Обучающие
ся 
8-9 классов 

Педагоги-
психологи 
Холмогорова 
Н.В., Назаренко 
М.М. 
Социальные 
педагоги 

24.  Предоставление информации о 
профориентационной работе на 
сайте учреждения в течение 

 года  

Педагоги-
психологи: 
Холмогорова 
Н.В.,  
Назаренко М.М. 

25.  Подготовка статей, пособий, 
методических рекомендаций, 
разработок, сценариев 
мероприятий в течение 

 года 

Психолог, 
социальный 

педагог 

Педагоги-
психологи: 
Холмогорова 
Н.В., Назаренко 
М.М. 
Социальные 
педагоги 



№ Направления, виды и формы  
работы 

Сроки  
выполнения 

С кем 
проводится 

Ответственный  

26.  Обработка данных 
профориентационной работы за 
год, составление отчета апрель, май психолог 

Педагоги-
психологи: 
Холмогорова 
Н.В., Назаренко 
М.М. 
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