
ПРОГРАММА 

профориентационной работы в БМАОУ СОШ №9 

на 2018-2019 учебный год 

 Цель программы: создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи способности к 

профессиональному самоопределению в соответствии с желаниями, способностями, 

каждой личности и с учетом экономической ситуации в городе, стране.  

Задачи:  

1. Создать систему профориентационной работы обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность.  

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультацииобучающихся. 

3. Сформировать уобучающихся знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки.  

Для реализации системы профессиональной ориентации учащихся организовать 

внутришкольный проект «Я – исследователь профессий» 

Концепция проекта: Погружение учащихся в профориентационную деятельность 

посредством проектной деятельности. Проект имеет набор обязательных мероприятий, 

таких как Проведение марафона профессиональных месячников, общешкольных часов 

«Человек своего дела» с приглашением специалиста, представляющего ту или иную 

профессию (можно привлечь также родителей», участие в проекте «Тест-драйв в УрФУ» 

Основные подходы: деятельностный подход, расширение социальных партнеров школы в 

лице предприятий и вузов Свердловской области 

Этапы организации проекта: 

 Установить основные профессиональные направления: 

1. Аграрные профессии 

2. Военные профессии (так же профессии, связанные с космосом и авиацией) 

3. ИТ 

4. Профессии, связанные с медициной и фармакологией 

5. Профессии, связанные с различными областями промышленности 

6. Профессии, связанные с лингвистикой 

7. Педагогические профессии 

8. Экономические профессии 

9. Юридические профессии 

 Организовать работу кураторов по данным направлениям 

 Выявить социальных партнеров 

 Разработать систему мероприятий по каждому направлению 



Система мероприятий по направлениям профориентационной программы 

 Возможные 

социальные 

партнеры 

Возможные мероприятия 

1. Аграрные профессии УГМК-агро, 

УрГАУ, 

ветеринарная 

станция г. 

Березовский 

Проект «Ферма будущего». 

Возможные продукты проекта: 

конкурс рисунков, эссе ( с 

возможностью размещения в 

школьной и городской прессе), 

макетов 

-экскурсия на предприятие УГМК-

агро 

-посещение факультетов УрГАУ 

-экскурсия на березовскую 

ветеринарную станцию 

Проведение классных часов, 

посвященных видам аграрных 

профессий.  

Привлечение специалистов –аграриев 

в рамках общешкольного часа 

«Человек своего дела» 

Участие в НПК для школьников 

УрГАУ « На пути к познанию. Малая 

инженерно-техническая академия» 

2. Военные профессии 

(так же профессии, 

связанные с 

космосом и 

авиацией, МЧС) 

НПО Автоматики, 

Березовский 

военно-зенитный 

полк, Березовская 

пожарная часть 

Участие в Молодежном космическом 

форуме « Семихатовские чтения» 

Возможные экскурсии: пожарная 

часть, аэропорт « Кольцово», в/ч г. 

Березовский 

Привлечение специалистов в рамках 

общешкольного часа «Человек своего 

дела» 

Организация выставки фото-работ 

«Космос. Авиация. Оборона» 

Проведение классных часов « Много в 

армии профессий», знакомство с 

учебными заведениями данных 

специальностей. 

Смотр строя и песни  

3. ИТ УрФУ, УрГЭУ-

СИНХ 

Знакомство с «Яндекс лицеем», 

«Компьютерной школой УрФУ», 

«Очно-заочной школой при институте 

математики и механики» 

Участие в олимпиадах: 

 acm.urfu.ru —по спортивному 

программированию 

 qctf.ru — соревнования по защите 

информации 

Организация турнира для 

начинающих программистов. 

http://acm.urfu.ru/
http://qctf.ru/


Проведение классных часов по 

профессиям данного направления, 

учебным заведениям, возможным 

местам трудоустройства (например, 

Яндекс, СКБ-контур) 

Организация «Дня науки» УрГЭУ- 

СИНХ 

Привлечение специалистов в рамках 

общешкольного часа «Человек своего 

дела» 

Участие в проекте ЮНIT Урал 

(Уникальностью проекта является 

методика обучения старшеклассников 

проектной деятельности через поиск, 

фиксацию, проработку реальных 

проблем, разработку и внедрение 

информационно-технологического 

решения, погружение в настоящую 

практическую деятельность в IT-

сфере.) 

4. Профессии, 

связанные с 

медициной и 

фармакологией 

УГМУ, 

Березовский 

фармацевтический 

завод, Березовская 

ЦГБ 

Экскурсия на кафедры УГМУ, 

посещение музея истории медицины 

Классные часы на темы: «Знакомство 

с фармацевтическими предприятиями 

Свердловской области», «Знакомьтесь 

– профессия врач», «Кто работает в 

аптеке?» 

Проект « Аптекарский огород нашей 

школы», конкурс рисунков « Мой 

доктор» 

Привлечение специалистов в рамках 

общешкольного часа «Человек своего 

дела» 

Участие в олимпиаде для школьников 

УГМУ 

Мастер-класс «Первая медицинская 

помощь» 

5. Профессии, 

связанные с 

различными 

областями 

промышленности 

УрФУ, УрГЭУ-

СИНХ, техникум 

«Профи», колледж 

им. Ползунова, ГК 

НЛМК, Белоярская 

АЭС, Технический 

университет УГМК 

Посещение «Ярмарки профессий» 

техникума «Профи» 

Профориентационное тестирование от 

ГК НЛМК 

Участие в Семихатовских чтениях, в 

Курчатовских чтениях, в 

Инженериаде УГМК, Региональном 

конкурсе юных инноваторов «Урал-

Иннова» (УрГПУ) 

Организация экскурсий на 

промышленные предприятия г. 

Березовский, г. Екатеринбург, г. 

Верхняя Пышма, участие в проекте 

ЕПК «День без турникета» 

Привлечение специалистов в рамках 



общешкольного часа «Человек своего 

дела» 

Проведение классных часов по 

профессиям данного направления, 

учебным заведениям, возможным 

местам трудоустройства 

Организация «Дня науки» УрГЭУ- 

СИНХ 

 

6. Профессии, 

связанные с 

лингвистикой 

 Проведение недели филолога, недели 

переводчика. 

Привлечение специалистов в рамках 

общешкольного часа «Человек своего 

дела» 

Проведение классных часов по 

профессиям данного направления, 

учебным заведениям, возможным 

местам трудоустройства 

Участие во всероссийском конкурсе 

исследовательских,  практико-

ориентированных и творческих 

проектов на английском языке 

(УрГПУ), в Открытом региональный 

конкурсе поэтического перевода с 

французского языка «Диалог культур» 

(УрГПУ) 

 

7. Педагогические 

профессии 

 Организация педагогических отрядов, 

отрядов вожатых. Проведение 

выставки «Учитель в истории 

России», конкурса рисунков «Мой 

любимый учитель». Участие в 

конкурсе эссе «Что значит быть 

современным учителем?» (УрГПУ) 

Проведение дней самоуправления. 

Проведение классных часов по 

профессиям данного направления, 

учебным заведениям, возможным 

местам трудоустройства 

 

8. Экономические 

профессии 

УрФУ, УрГЭУ-

СИНХ 

Привлечение специалистов в рамках 

общешкольного часа «Человек своего 

дела» 

Проведение классных часов по 

профессиям данного направления, 

учебным заведениям, возможным 

местам трудоустройства 

Организация «Дня науки» УрГЭУ- 

СИНХ 

Региональная межвузовская 

олимпиада по экономике для 

учащихся средних профессиональных 



заведений и общеобразовательных 

школ г. Екатеринбурга и 

Свердловской области (УрГПУ) 

Экскурсия в СберБанк, участие в 

серии практических занятий для 

школьников от Сбербанка 

Азбука экономики 

9. Юридические 

профессии 

УрФУ, УрГЭУ-

СИНХ, 

Березовский суд 

Привлечение специалистов в рамках 

общешкольного часа «Человек своего 

дела» 

Проведение классных часов по 

профессиям данного направления, 

учебным заведениям, возможным 

местам трудоустройства 

Организация «Дня науки» УрГЭУ- 

СИНХ 

Организация экскурсии в суд г. 

Березовский 

Участие в региональном конкурсе для 

школьников «Правовой лабиринт» 

(УрГПУ) 

  

 


