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План работы 

 кабинета профориентации 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области 

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»  

на 2016 год 

 
Цель деятельности кабинета профориентации:  

Создание условий для организационно- педагогического и научно-методического  сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи сельской местности. направленных на 

осознанный и самостоятельный выбор будущей профессии и планирование будущей 

профессиональной  карьеры. 

 

Задачи деятельности кабинета профориентации на 2015 год: 

1. Проведение мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения детей и  

    молодежи сельской местности на разных возрастных этапах в  условиях непрерывности  

     образования, направленных на направленных на осознанный и  самостоятельный выбор будущей  

    профессии и планирование будущей профессиональной карьеры.  

2. Информирование участников муниципальной системы сопровождения профессионального  

     самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район»: 

     -  о тенденциях развития рынка труда;  

     - о востребованных профессиях; 

     - о  рынке образовательных услуг; 

     - о нормативно-правовых документах, информационно-методических материалах по  

       сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи на разных возрастных  

       этапах. 

 

 

 



 

 

№ п/п 

 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Комплекс мероприятий по реализации задачи 1 

 «Проведение мероприятий по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи сельской местности на разных возрастных этапах в 

условиях непрерывности образования, направленных на направленных на осознанный и 

самостоятельный выбор будущей профессии и планирование будущей профессиональной карьеры» 
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Изучение затруднений в профессиональном самоопределении детей и молодежи на разных 

возрастных этапах 

 

1.1 Изучение затруднений в профессиональном самоопределении детей 

дошкольного возраста через проведение интервьюирования 

Май 2016 года 

1.2. Изучение затруднений в профессиональном самоопределении детей 

через проведение анкетирования и интервьюирования обучающихся 

 4-х классов общеобразовательных организаций Боханского района 

Май 2016 года 

1.3. Изучение затруднений в профессиональном самоопределении детей 

через проведение анкетирования обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Боханского района 

Май 2016 года 

1.4. Диагностика студентов профессиональных образовательных 

организаций  в период адаптации к новым условиям обучения 

 

Сентябрь-ноябрь 

2016 года 
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Проведение профориентационных занятий с детьми и молодежью 

 на разных возрастных этапах 

 

2.1. Проведение профориентационных занятий с детьми дошкольного 

возраста по программе «Мир профессий» на базе дошкольных 

образовательных организаций   МО «Боханский район» 

Январь-декабрь 

2016 года 

2.2. Проведение профориентационных занятий по программе 

«Профессиональное самоопределение обучающихся» с обучающимися 

1-8, 9-11 классов на базе общеобразовательных организаций МО 

«Боханский район» 

Январь-декабрь 

2016 года 

2.3. Проведение профдиагностирования и профконсультирования 

выпускников общеобразовательных школ, студентов профессиональных 

образовательных организаций, неработающей молодежи 

Январь-декабрь 

2016 года 

2.4. Организация и проведение групповых профориентационных занятий с 

молодежью (тренинги, беседы, игры и другие формы занятий), 

активизирующих   профессиональное самоопределение, интегрирующих 

в рынок труда, формирующих   общие или базовые умения, 

востребованные рынком труда 

Январь-декабрь 

2016 года 

2.5. Организация и проведение  практик, экскурсий, моделирующих 

конкретные виды профессиональной деятельности  

 

Январь-декабрь 

2016 года 
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Проведение конкурсных мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения 

детей и молодежи на разных возрастных этапах 

 

3.1. Районный заочный конкурс  творческих работ детей дошкольного 

возраста «Все профессии важны…» (конкурс рисунков) 

Февраль 

2016 года 



3.2. Районный заочный конкурс среди обучающихся 1-2 классов «Узнай 

профессию»  (викторина) 

Февраль 

2016 года 

3.3. Районный заочный конкурс среди обучающихся 3-4 классов 

«Удивительный мир профессий» (конкурс анаграмм) 

Февраль 

2016 года 

3.4. Районная олимпиада среди обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций «Профессиональный квиз» (1 этап: 

викторина о мире профессий села, 2 этап: Презентация «Профессии 

моего села») 

 

Февраль 

2016 года 

3.5. Районный заочный конкурс среди обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций «Профессиональные анаграммы» 

Февраль 

2016 года 

3.6. Районный заочный конкурс эссе среди обучающихся 9-11 классов 

«Профессии, которые мы выбираем» 

Февраль 

2016 года 

3.7. Заочный конкурс медиа-проектов среди студентов ОГБОУ СПО БПК им. 

Д. Банзарова, ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум», ФГБОУ 

ВПО «Бурятский государственный университет» (Боханский филиал) «Я 

хочу жить и работать в Боханском районе» 

 

Февраль 

2016 года 
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Проведение массовых мероприятий по профориентации детей и молодежи 

 

4.1. Выезд агитбригады студентов ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, ГБПОУ 

ИО «Боханский аграрный техникум», Боханского филиала ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет» в общеобразовательные 

организации МО «Боханский район» 

Март-май  

2016 года 

4.2. Проведение Дня открытых дверей ОГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова Март 2016 года 

4.3. Единый день профориентации Октябрь 2016 года 

4.4. День карьеры Декабрь 2016 года 
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Содействие трудоустройству выпускников ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

 

5.1. ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова «ВЫПУСКНИК» Январь-декабрь 

2016 года  

5.2. Мониторинг трудоустройства выпускников Октябрь 2016 года 

 

Комплекс мероприятий по реализации задачи 2 

«Информирование участников муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» о тенденциях развития рынка труда, 

о востребованных профессиях, о  рынке образовательных услуг, о нормативно-правовых 

документах, информационно-методических материалах по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах» 

 

1 Сотрудничество со средствами массовой информации (газетой «Сельская 

правда») по размещению информации о реализации программы, ведение   

рубрики «Моя карьера» о  педагогических работниках образовательных 

организаций  района. 

Январь -декабрь 

2016 года 

 

2 

Оформление  и обновление тематических стендов и выставок  в кабинете 

профориентации: 

- Профессиональное самоопределение 

- В помощь выпускнику 

- Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской  

   местности в условиях рыночных отношений 

- Выставка фотографий по деятельности кабинета профориентации 

Январь-декабрь 

2016 года 

 


