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 План 

работы ресурсного центра по профориентации   

Государственного учреждения образования  

 «Средняя школа № 3 г. Солигорска» 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 

 

Обновление кабинета (стенды, наглядные 

пособия, папки, методические пособия, 

нормативная документация по организации 

профориентации школьников и др.) 

август 

 

Никитенко 

Ж.С. 

2 

Разработка плана проведения мероприятий 

по профориентационной работе с 

учащимися, родителями и педагогами 

сентябрь Никитенко 

Ж.С. 

Ермолович 

Я.С. 

3 

Организация работы  факультативных 

занятий ««Профессия моей мечты» в  9-х 

классах 

сентябрь Анисенко Н.В. 

4 

Ознакомление классных руководителей с 

рекомендациями  по планированию 

профориентационной работы  с учащимися 

различных возрастных групп 

сентябрь, 

октябрь 

Акуленко М.В.  

Никитенко 

Ж.С. 

Ермолович 

Я.С. 

5 

Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов 

по профориентации 

в течение 

года 

Ермолович 

Я.С. 

6 Выставка литературы в библиотеке «Все 

работы хороши – выбирай на вкус», «Кем 

быть и другие» 

в течение 

учебного 

года 

Стешиц  И.Ф. 



7 Проведение    конференций, совещаний, 

семинаров, мастер-

классов,  конкурсов,  совместной  проектной 

деятельности 

по   актуальным    проблемам    профориента

ции  

в течение 

учебного 

года 

Анисенко 

Н.В.,  

Кот С.А., 

Акуленко М.В. 

 

8 Онлайн анкетирование учащихся с целью 

определения профнамерений, выявления 

интересов и склонностей 

октябрь Ермолович 

Я.С., 

Занская И.И. 

Гапонова О. Л. 

9 Выставки «Своими руками», «Вместе 

дружная семья»,  «Фантазия»,  презентация 

работ учащихся, в т.ч. учащихся 

объединений по интересам 

октябрь педагоги ДО, 

классные 

руководители 

Акуленко М.В.  

10 Конкурс рисунков «Безопасный труд моих 

родителей – мое счастливое будущее» 

ноябрь педагоги-

организаторы 

11 Проведение классных  и информационных 

часов: «Мир профессий», «Трудности в 

выборе профессии», «Выбор профессии –

 выбор будущего», «Профессии наших 

родителей» и др. 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

12 Организация встреч с представителями 

различных профессий, учебных заведений: 

ВУЗов, ССУЗов 

в течение 

учебного 

года 

Акуленко М.В. 

Ермолович 

Я.С. 

классные 

руководители 

13 Организация встречи  с работниками 

районного Центра занятости населения 

«Развитие региона и потребности региона в 

профессиях» 

 

декабрь 

 

 

 

Акуленко М.В. 

14 Приглашение представителей учреждений 

профобразования на родительские собрания 

в течение 

учебного 

года 

Акуленко М.В. 

15 

Участие в проведении Дней открытых дверей 

в учреждениях профобразования, ВУЗах 

в течение 

года 

Ермолович 

Я.С., 

 классные 

руководители 

16 Распространение информационных в течение Ермолович 



материалов для выпускников об условиях 

приема в учреждения высшего, 

профессионально-технического и среднего 

специального образования  

учебного 

года 

Я.С., 

классные 

руководители 

библиотекари 

17 Конкурс сочинений, рисунков «Спасатели 

глазами детей» 

январь Леонович 

Н.В., 

 педагоги ДО 

18 Информирование учащихся о 

подготовительных курсах, правилах приема в 

учебные заведения Республики Беларусь 

в течение 

учебного 

года 

Никитенко 

Ж.С., 

Ермолович 

Я.С., 

инженер-

программист 

19 Проведение Дня самоуправления 07.03.2020 Акуленко М.В. 

20 Конкурс рисунков “Если б я был…” март Педагоги-

организаторы 

21 Проведение Недель профориентации (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

Ермолович 

Я.С., 

классные 

руководители  

22 Оформление информационных стендов 

«Выпускнику», «Абитуриенту» 

апрель Кот С.А., 

Андросова 

Т.Ф. 

23 Проведение на занятиях объединений по 

интересам профориентационных бесед  

в течение 

учебного 

года 

Педагоги ДО 

24 Проведение экскурсий на предприятия 

района  

май Акуленко 

М.В., классные 

руководители 

 

25 Консультирование родителей по вопросам 

профессиональной ориентации учащихся 

по запросу педагог-

психолог,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

26 Организация совместных экскурсий (родители, 

педагоги, учащиеся) 
в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 



27 Организация встреч учащихся и родителей-

представителей разных профессий 

в течение 

учебного 

года 

Акуленко 

М.В., 

 классные 

руководители 

28 Проведение родительских собраний на темы:  

«Влияние семьи на профессиональное 

самоопределение обучающегося»  

«Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в районе» и др. 

в течение 

учебного 

года 

Акуленко М.В. 

классные 

руководители 

29  Обновление  на сайте УО раздела 

«Профориентационная работа» и 

обеспечение систематического его 

заполнения 

 

в течение 

учебного 

года 

Ермолович 

Я.С., 

 инженер-

программист 

 

 

Руководитель ресурсного центра                                              Ж. С. Никитенко 

 

 

 

 

 


