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 План работы постоянно-действующего семинара 

 «Профориентация обучающихся: от целей к результатам» 

 

 

В 2021 году начата реализация Концепции региональной системы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Пермском крае. В 

Куединском муниципальном округе профориентационная работа  организуется в 

соответствии с муниципальной программой «Профориентационная работа с учащимися 

образовательных организаций Куединского муниципального округа». Работа в этом 

направлении в прошлом учебном году активизирована и на уровне образовательных 

организаций. Но педагоги, в том числе классные руководители, испытывают значительные 

затруднения в вопросах планирования и содержания работы по профильному 

самоопределению и профессиональной ориентации. Для разрешения данных затруднений 

классных руководителей 8 и 9 классов создан настоящий постоянно действующий семинар. 

 

Участники: классные руководители 8 и 9 классов. 

 

Цель: Повышение компетентности классных руководителей в вопросах 

профориентационной работы с обучающимися 8 и 9 классов 

 

Задачи: 

1. Познакомиться с подходами к планированию профориентационой работы с 

обучающимися 8 и 9 классов. 

2. Рассмотреть примерное содержание профориентационной работы. 

3. Изучить диагностические средства по профориентации для использования в 

работе классного руководителя. 

4. Определить эффективные формы профориентационной работы. 

5. Рассмотреть особенности взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам профориентации.  

6. Обобщить опыт классных руководителей по профориентационной работы с 

обучающимися 8 и 9 классов. 

 

Планируемые результаты: 

- Педагоги планируют профориентационную работу в 8 и 9 классах с учетом 

дифференцированного подхода. 

-   Педагоги знают примерное содержание профориентационной работы с обучающимися 8 

и 9 классов. 

- Педагоги владеют средствами профориентационной диагностики, используют их в 

практике. 

-   Педагоги используют в практике эффективные формы профориентационной работы. 

- Педагоги организуют конструктивное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам профориентации. 

- Представлен опыт профориентационной работы классных руководителей. 

 

Количество часов: 16 

 

Методический продукт: планы работы классных руководителей 8, 9  классов по 

профориентации; презентационные материалы по использованию в практике 

диагностических средств, эффективных форм профориентационной работы. 

 

 

 

 



№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Планируемый результат 

1.  О плане работы ПДС. 

 Планирование 

деятельности классного 

руководителя по 

сопровождению 

профильного 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

8, 9 классов 

Домашнее задание: анализ 

плана 

профориенатационной 

работы, его корректировка 

(при необходимости) 

Октябрь Жуйкова Л.П. Участники ознакомлены с 

планом работы, мотивированы 

на работу. 

Классные руководители знают 

подходы к планированию 

работы с обучающимися 8, 9 

классов.  

 

 

 

В планы внесены изменения с 

учетом дифференцированного 

подхода. 

2.  Содержание 

профориентационной 

работы с обучающимися 8 

и 9 классов. 

 Диагностические 

средства по 

профориентации в работе 

классного руководителя. 

 Презентация 

учебника Г.Резапкиной 

«Профессиональное 

самоопределение 

школьников. 

Личность.Профессия.Карь

ера. 8-9 классы». 

Домашнее задание: 

корректировка 

профориенатационной 

работы на период с 

декабря по июнь 

Ноябрь Жуйкова Л.П. Участники знают примерное 

содержание 

профориентационной работы в 

8, 9 классах.  

Рассмотрены диагностические 

средства для работы с 

обучающимся по вопросам 

профориентации. 

Рассмотрены возможности 

использования учебника 

Г.Резапкиной в практике 

классного руководителя. 

 

 

 

В план внесены изменения 

(диагностика) 

3.  Эффективные 

формы 

профориентационной 

работы в практике 

классного руководителя. 

 

Декабрь Жуйкова Л.П. 

 

Участники знают особенности 

использования различных форм 

профориентационной 

деятельности. 

4.  Особенности 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по вопросам 

профориентации. 

 Из опыта 

профориентационной 

работы участников 

(мастер-классы, видео-

Январь Жуйкова Л.П. 

участники 

Определены основные 

направления, темы, вопросы 

для взаимодействия с 

родителями обучающихся с 

учетом дифференцированного 

подхода. 

Обобщен и представлен опыт 

классных руководителей. 

Определен уровень 

удовлетворенности участников 



записи мероприятий, 

выступления и др.) 

 Об итогах работы 

ПДС 

работой в ПДС, сделаны 

выводы о результативности 

ПДС. 

 


