


І. Цель и задачи 

ЦЕЛЬ: создание системы действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями, с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в г. Полоцке и Полоцком 

районе.  

В достижение данной цели  необходимо решать  следующие 

ЗАДАЧИ: 

- организовать работу по профессиональному просвещению 

учащихся, их законных представителей совместно с субъектами 

профориентации; 

- разработать и провести комплекс профориентационных 

мероприятий, направленных на ознакомление учащихся с 

востребованными профессиями на рынке труда, условиями получения 

образования в различных типах учебных заведений; 

- проводить работу по оказанию помощи законным представителям 

в руководстве выбором профессии их детьми посредством 

индивидуальных и групповых справочно-информационных 

консультаций; 

- осуществлять методическую помощь педагогам по 

профориентационному воспитанию, изучению профнамерений 

учащихся,  развитию  их интересов, склонностей и способностей;  

- организовать  просветительскую работу среди учащихся, 

законных представителей  о профессиях, востребованных в г.Полоцке и 

Полоцком районе; 

- проводить работу по оказанию методической помощи учащимся 

выпускных классов в осознанном выборе профессии; 

- организовать  проведение  профессиональных проб, экскурсий 

учащихся на производственные предприятия и в учебные заведения 

различных типов, районных профориентационных мероприятий.  

 

ΙΙ. Организационная работа 
 

Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Разработка Положения о ресурсном центре 
«Профориентир» (далее -РЦП). 
Планирование работы ресурсного центра на 
январь, на 2020 год 

январь  Серафимова 
И.П. 
Барилова Н.С. 
 

Методическое и информационное  
наполнение ресурсного центра. 
 

январь - далее 
постоянно 

Барилова Н.С. 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Организация районной выставки 
методических материалов по 
профориентации на базе ресурсного центра 
«Профессиональное самоопределение 
учащихся» 

январь  Барилова Н.С., 
педагоги 
психологи 
учреждений 
образования 

Разработка межведомственного плана 
взаимодействия с субъектами 
профориентации (профессиональными 
учебными заведениями, предприятиями и 
организациями и др.)  

январь-
февраль  

Серафимова 
И.П. 
Барилова Н.С. 

Межведомственный семинар-практикум для 
педагогов-психологов города и района 
совместно с субъектами профориентации 
«Основы работы по профессиональному 
самоопределению учащихся в системе 
образования» 

27.02 Серафимова 
И.П. 
Барилова Н.С. 

 

Создание фонда информационных и методических и 
материалов по профориентации: 

Барилова Н.С., 
педагоги-
психологи 
учреждений 
образования 

- методики диагностики профессиональных 
склонностей, способностей и интересов 
учащихся, методики изучения личности 
обучающегося; 

январь-март  
 

- банк данных профессионально-технических, 
средних специальных и высших учебных 
заведений Витебской области, Республики 
Беларусь; 

апрель-июнь  

- «Определение профиля обучения», 
«Профессии, востребованные на рынке 
труда», «Подготовка к экзаменам: правила и 
рекомендации» 

июнь-август  
 

- «Твои шаги к выбору профессии», 
«Профессия для души или как правильно 
выбрать учебное заведение», «Темперамент, 
характер и профессиональное становление 
личности»; 

сентябрь-
октябрь  

 

-«Стратегии выбора профессии», «Рабочие 
специальности: ценность и доступность», 
«Мои лучшие профессиональные качества» 

ноябрь-
декабрь  

 

 

Разработка профориентационных занятий для 
учащихся, родителей, педагогов 

в течение года Барилова Н.С. 
 

 
IIΙ. Информационно-рекламная деятельность 

 

Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Освещение деятельности ресурсного центра 
на сайте  управления по образованию 
Полоцкого районного исполнительного, 
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и 
молодежи» 

не реже 1 раза 
в неделю 

Барилова Н.С. 
 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Публикация статьи  в периодические издания 
о направлениях деятельности ресурсного 
центра «Профориентир» 

февраль, 
далее - 

постоянно 

Барилова Н.С. 
Слепцова Н.П. 
 

Издание в периодических изданиях 
публикаций профориентационной тематики: 
- «Рабочие специальности, востребованные 
на рынке труда»; 
- «Где родился, там и пригодился» 

 
 

апрель  
 

ноябрь  

Барилова Н.С. 
Слепцова Н.П. 
 

Организация информационной поддержки 
учреждениям образования г.Полоцка и 
Полоцкого района 

в течение года Барилова Н.С. 

Оказание помощи в оформлении уголков 
профориентации в учреждениях образования 

апрель Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

 
IV. Аналитико-диагностическая деятельность 

 

Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Групповая диагностика профессиональных 
интересов, склонностей и  способностей 
учащихся 9, 11 классов совместно с 
учреждениями образования  (по отдельному 
графику) 

в течение года Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Анализ поступления выпускников 
учреждений образования г.Полоцка и 
Полоцкого района 

август 2020 Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Проведения мониторинга  выбора профиля 
обучения учащимися 9-х классов 
 

март-апрель 
2020 

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Оформление информационно-аналитических 
материалов по результатам диагностики 

в течение года Барилова Н.С. 
 

Индивидуальная диагностика и 
консультирование учащихся  9-11 классов (по 
запросу) 

3 раза в 
неделю  

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Оказание помощи учреждениям образования 
по методическому и психолого-
педагогическому сопровождению подготовки 
и сдачи выпускных и вступительных 
экзаменов, ЦТ учащимися 9-11 классов 

в течение года Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

 
V. Профориентационное просвещение и консультирование  

 
Организационные мероприятия  Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организация и проведение  
профессиональных проб учащихся   (на базе 
УО «Полоцкий государственный химико-
технологический колледж): 

 
 
 
 

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

- по специальности «Швея» 
- по специальности «Парикмахер» 
- по специальности «Повар» 

январь 
март 
май 

Проведение занятия для учащихся 9-х 
классов по теме: «Мои профессиональные 
склонности» на базе ГУО «Базовая школа №9 
им. А.С.Пушкина г.Полоцка» 

январь Барилова Н.С. 
 

Проведение цикла профориентационных 
мероприятий «Перспективные профессии на 
рынке труда»,  направленных на поступление 
выпускников по специальностям, 
востребованным в Полоцком регионе 
совместно с учреждениями образования: 
- ГУО «Базовая школа № 9 им. А.С.Пушкина 
г.Полоцка»; 
- ГУО «Средняя школа № 1 г.Полоцка», ГУО 
«Средняя школа № 2 г.Полоцка», 
 ГУО «Базовая школа № 3 г.Полоцка», 
ГУО «Базовая школа № 5 г.Полоцка»,  ГУО 
«Средняя школа № 14 г.Полоцка», ГУО 
«Ясли-сад – средняя школа № 15 г.Полоцка» 
 
-  ГУО «Базовая школа № 12 им. 
И.Е.Алексеева г.Полоцка»,  
ГУО «Фариновская детский сад – средняя 
школа Полоцкого района», ГУО 
«Богатырская базовая школа Полоцкого 
района», ГУО «Заозерская детский сад – 
базовая школа Полоцкого района» 
 
  ГУО «Кушликовская детский сад – базовая 
школа»,  ГУО «Матюшевская детский сад – 
базовая школа им. П.Е.Куприянова 
Полоцкого района», ГУО «Полотовская 
детский сад – базовая школа Полоцкого 
района» 
 
ГУО «Шпаковщинская детский сад – базовая 
школа Полоцкого района»,  ГУО 
«Ветринская средняя школа им. Д.В.Тябута 
Полоцкого района»,  ГУО «Вороничская 
детский сад – средняя школа Полоцкого 
района» 
 
ГУО «Горянская детский сад – средняя школа 
Полоцкого района»,  ГУО «Зелѐнковская 
детский сад – средняя школа им. 
Т.С.Мариненко Полоцкого района» 
 
УО «Полоцкая государственная гимназия № 

 
 
 
 
 
 

январь 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 

март 
 
 
 
 
 
 
 

апрель  
 
 
 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 

ноябрь 

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 им. Ф.Скорины», УО «Полоцкая 
государственная гимназия №2», ГУО 
«Средняя школа № 16 г.Полоцка», ГУО 
«Средняя школа № 18 им. Е.Полоцкой 
г.Полоцка» 
 
ГУО «Средняя школа № 6 г.Полоцка», ГУО 
«Средняя школа № 8 г.Полоцка», ГУО 
«Средняя школа № 10 им. В.М.Азина 
г.Полоцка» 

 
 
 
 
 
 

декабрь 
 

Профориентационное консультирование 
учащихся: 
 
- «Средние специальные и профессионально-
технические учреждения образования 
г.Полоцка и г.Новополоцка», «Типичные 
ошибки в выборе профессии»; 
 
- «Твои дороги, выпускник!»,  «Стратегии 
выбора профессии»,  «Планирование 
профессиональной карьеры»; 
 
-«Новое время - новые профессии», «Пути 
получения образования», «В поисках будущей 
профессии»; 
- «Мои профессиональные интересы и 
склонности», «Характер и профессия» 
 
Профориентационное консультирование 
законных представителей: 
- «Как помочь ребенку выбрать профессию»,  
 «Востребованные специальности Полоцкого 
региона»; 
- «Роль родителей в профессиональном выборе 
старшеклассников»; 
- «Психологическая помощь родителей в 
подготовке к экзаменам»; 
- «Профессиональное самоопределение – 
путь к успеху», «Профессии нашей семьи» 

 
 
 

январь-
февраль 

 
 
 

март- 
апрель 

 
 

май 
 
 

сентябрь -  
декабрь 

 
 

январь-
февраль 

 
 

март- 
апрель 

май 
 

сентябрь - 
декабрь 

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Сотрудничество с представителями в/ч 
32404: участие в профориентационных 
беседах с учащимися 10-11-ых классов «О 
поступлении в высшие военные учебные 
заведения» (УО «Полоцкая государственная 
гимназия № 1 им. Ф.Скорины», УО 
«Полоцкая государственная гимназия №2», 
ГУО «Средняя школа № 1 г.Полоцка», ГУО 
«Средняя школа № 2 г.Полоцка», ГУО 
«Средняя школа № 8 г.Полоцка», ГУО 
«Средняя школа № 10 им. В.М.Азина 

январь Барилова Н.С. 
совместно с в/ч 
32404 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

г.Полоцка», ГУО «Средняя школа № 16 
г.Полоцка», ГУО «Средняя школа № 18 им. 
Е.Полоцкой г.Полоцка», ГУО «Полоцкое 
кадетское училище», ГУО «Фариновская 
детский сад – средняя школа Полоцкого 
района», ГУО «Ветринская средняя школа 
им. Д.В.Тябута Полоцкого района», ГУО 
«Горянская детский сад – средняя школа 
Полоцкого района») 
 
Участие в проведении родительских 
собраний совместно с учащимися 9, 11 
классов:   
 
-«Экзамен без стресса» (ГУО «Средняя 
школа № 1 г.Полоцка» , ГУО «Фариновская 
детский сад – средняя школа Полоцкого 
района»)  
 
-«Как правильно выбрать профессию»  (ГУО 
«Ветринская средняя школа им. Д.В.Тябута 
Полоцкого района», ГУО «Базовая школа № 
5 г.Полоцка», ГУО «Базовая школа № 3 
г.Полоцка») 

 
 
 
 

апрель 
 
 
 
 

октябрь 
 
 

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Организация встреч «История успеха» 
учащихся 7-11 классов  с представителями 
различных профессий, профессионалами 
своего дела  

в течение года Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Организация участия учащихся 9-11 классов 
в Днях открытых дверей и мастер-классах: 
- УО «Полоцкий государственный химико-
технологическом колледж»; 
- УО «Полоцкий государственный 
экономический колледж»; 
- Полоцкий колледж УО «ВГУ 
им,П.М.Машерова»; 
-  УО «Полоцкий государственный 
профессиональный лицей строителей» ; 

 
 

февраль 
 

апрель 
 

сентябрь 
 

декабрь 

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Проведение профориентационной игры 
«Мозаика профессий» с  учащимися  4 классов 
ГУО «Базовая школа № 3 г.Полоцка» 

март Барилова Н.С. 
 

Организация участия учащихся 9, 11 классов  
в проведении Дня открытых дверей в УО 
«Полоцкий государственный университет» 

сентябрь Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Тренинговое занятие «Мой 
профессиональный путь» для учащихся 10-11 
классов  ГУО «Средняя школа № 1 
г.Полоцка» 
 

сентябрь Барилова Н.С. 
 

Индивидуальные  консультации по в течение года  Барилова Н.С. 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

профориентации для законных 
представителей  учащихся (по запросу) 

 

Организация экскурсий учащихся на 
предприятия г.Полоцка и г.Новополоцка: 
- Полоцкий молочный комбинат; 
-  ОАО «Полоцк-Стекловолокно»; 
- Автобусный парк №2 г.Полоцка 
- Завод «Полимир» (г.Новополоцк) 

 
 

апрель 
сентябрь 
ноябрь 
декабрь 

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Организация образовательных 
профориентационных экскурсий учащихся 

в течение года Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Профориентационная игра «Пирамида 
профессий» с  учащимися  7 класса: 
ГУО «Средняя школа № 1 г.Полоцка»,  
 
ГУО «Базовая школа № 5 г.Полоцка» 
 
ГУО «Средняя школа № 10 им. В.М.Азина 
г.Полоцка» 

 
 

сентябрь 
 

октябрь 
 

ноябрь 

Барилова Н.С. 
 
 
 
 

Профориентационное занятие «Профильные 
предметы и выбор профессии» с  учащимися  
10–х классов  УО «Полоцкая государственная 
гимназия № 1 им. Ф.Скорины», УО «Полоцкая 
государственная гимназия №2» 

ноябрь Барилова Н.С. 
 

Групповая профконсультация «Пути 
получения образования»  учащихся 9-х 
классов ГУО «Средняя школа № 16 
г.Полоцка», ГУО «Средняя школа № 18 им. 
Е.Полоцкой г.Полоцка» 

май Барилова Н.С. 
 

Демонстрация презентации «Рабочие 
специальности, востребованные в Полоцком 
регионе» учащимся 9-х классов: 
- ГУО «Базовая школа № 12 им. 
И.Е.Алексеева г.Полоцка»,  
ГУО «Фариновская детский сад – средняя 
школа Полоцкого района», ГУО 
«Богатырская базовая школа Полоцкого 
района», ГУО «Заозерская детский сад – 
базовая школа Полоцкого района» 
 
 
- ГУО «Кушликовская детский сад – базовая 
школа»,  ГУО «Матюшевская детский сад – 
базовая школа им. П.Е.Куприянова Полоцкого 
района», ГУО «Полотовская детский сад – 
базовая школа Полоцкого района» 

 
 
 
 

март 
 
 
 
 
 
 
 

апрель 
 

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Сотрудничество с средними специальными и 
профессионально-техническими 
учреждениями образования г.Полоцка и 
Полоцкого района, организация и участие в 

в течение года  Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

проведении мастер-классов и 
профессиональных проб для учащихся 9-11-
ых классов учреждений образования города 
Полоцка и Полоцкого района (по отдельному 
графику) 
Выступления на родительских собраниях в 
учреждениях образования г.Полоцка и 
Полоцкого района (по запросу) 

в течение года Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

 VΙ. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров 
 

Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Межведомственный семинар-практикум для 
педагогов-психологов «Основы работы по 
профессиональному самоопределению 
учащихся в системе образования» 

март Барилова Н.С., 
руководитель 
районного  МО 
педагогов-
психологов 

Семинар-практикум «Об итогах 
профориентационной работы в учреждениях 
образования в 2019/2020 учебном году» 

апрель Барилова Н.С., 
руководитель 
районного  МО 
педагогов-
психологов 

Оказание методической помощи 
начинающим педагогам-психологам по 
вопросам организации профориентационной 
работы в учреждении образования: 
 (ГУО «Средняя школа № 1 г.Полоцка» , ГУО 
«Средняя школа № 2 г.Полоцка», ГУО 
«Базовая школа № 3 г.Полоцка»,  ГУО 
«Базовая школа № 5 г.Полоцка»,  ГУО 
«Ясли-сад – базовая школа № 11 г.Полоцка», 
ГУО «Базовая школа № 12 им. И.Е.Алексеева 
г.Полоцка», ГУО «ЯССШ № 15 г.Полоцка»,  
ГУО «Фариновская ДССШ Полоцкого 
района» и др.) 

январь-май 
 
 
 
 
 
 

Барилова Н.С. 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание методической помощи педагогам 
учреждений образования по организации 
профориентационной работы в УО: 
- «Основы профориентационной работы в 
учреждении образования»; 
- «Как правильно выбрать учебное 
заведение»; 
- «Специальности, востребованные на рынке 
труда» 

 
 
 

февраль 
 

март 
 

апрель 

Барилова Н.С. 
 
 
 
 
 
 

Педагогический совет ГУДО «Полоцкий 
районный центр детей и молодежи» 
«Подготовка учащихся к выбору 
профессиональной деятельности средствами  
дополнительного образования детей и 
молодежи» 

февраль Серафимова И.П. 
Барилова Н.С. 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Районный семинар-практикум для педагогов-
психологов «Основы работы по 
профессиональному самоопределению 
учащихся в системе образования» 

октябрь Барилова Н.С., 
руководитель 
районного  МО 
педагогов-
психологов 

Районный семинар с молодыми специалистами 
города и района «Игровые технологии в 
профориентации» 
 

ноябрь Барилова Н.С., 
руководитель 
районного  МО 
педагогов-
психологов 

Мастер-класс для педагогов-психологов 
«Эффективная организация 
профориентационной работы в учреждении 
образования» 

декабрь Барилова Н.С., 
руководитель 
районного  МО 
педагогов-
психологов 

Участие  в работе МО психологов, социальных 
педагогов, заместителей директоров по 
воспитательной работе  

в течение 
года 

Барилова Н.С. 
 

 
VΙΙ. Научно-методическое сопровождение профориентационной деятельности 

 
Организационные мероприятия  Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Изготовление буклетов, брошюр и памяток 
для учащихся и законных представителей: 
- «Средние специальные и профессионально-
технические  учебные заведения г.Полоцка и 
г.Новополоцка»; 
- «Выбирая профессию», «Ошибки выбора 
профессии»; 
-  «Стресс и экзамены» 

 
 

январь 
 
 

март 
 

май 

Барилова Н.С. 
 
 

Оформление материалов для 
профориентационных стендов:  «Изучаем 
профессии», «Рецепты профессионального 
успеха, «Типы профессий», «Твой выбор, 
выпускник» 

февраль-
март 

Барилова Н.С. 
 

Освоение современных  информационно-
коммуникационных технологий  и 
электронных средств обучения в работе по  
профессиональному самоопределению 
учащихся 

в течение 
года 

Барилова Н.С. 
 

Разработка дидактического материала 
«Пирамида профессий» 

апрель Барилова Н.С. 
 

Создание презентации «Рабочие 
специальности: престиж и доступность» 

май Барилова Н.С. 
 

Издание методических сборников:  
- «ССУЗы Витебской области»; 
 
- «Калейдоскоп профессий»; 
- «Выбирая свою дорогу» 

 
февраль-

март 
апрель-май 
июнь-июль 

Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Разработка и выпуск методических 
рекомендаций по профориентации для 
обучающихся, педагогов и законных 
представителей: 
-психология выбора профессии; 
-использование игровых упражнений в 
профориентационной работе; 
-трудовое воспитание как условие 
эффективности профориентации 
старшеклассников; 
-конфликты профессионального типичные 
ошибки выбора профессии 

 
 

 
 

февраль 
 

март 
апрель 

 
 

май 

Барилова Н.С. 
 
 
 
 
 
 

 

Подготовка профессиограмм (описаний) 
профессий и специальностей, наиболее 
востребованных в Полоцком регионе 

февраль-
апрель 

Барилова Н.С. 

Подготовка материалов о рабочих профессиях 
и профессиях сельскохозяйственного профиля 

май Барилова Н.С. 

Формирование электронного банка данных об 
средних специальных, профессионально-
технических учебных заведениях Республики 
Беларусь, о профессиях и специальностях  

в течение 
года 

Барилова Н.С. 

 
VΙΙΙ. Профориентационные районные мероприятия 

 
Организационные мероприятия  Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Недели профориентации 
«Профессиональное самоопределение – 
путь к успеху» 

апрель Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Выставка-презентация учебных заведений 
Республики  Беларусь «Куда пойти 
учиться» 

март Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Районный творческий  конкурс «Профессия 
моей мечты» среди учащихся   
 

октябрь Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Районная выставка-презентация профессий 
«Калейдоскоп профессий», наиболее 
востребованных на рынке труда 

ноябрь Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

Районный конкурс «Я б в рабочие пошел».  
 

декабрь Барилова Н.С., 
учреждения 
образования 

 
ΙΧ. Укрепление материально-технической базы ресурсного центра 

 

Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Ремонт кабинета: покраска стен, установка 
ламината, замена светильников и ламп, 
замена жалюзи. 

февраль-май администрация 
 



Организационные мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Приобретение канцелярских 
принадлежностей: папки, бумага, файлы. 

январь-
февраль 

Барилова Н.С. 

Приобретение стендов  и тематических 
роллапов. 

февраль-март Барилова Н.С. 
 

Приобретение мебели для кабинета: 
модульная система (шкаф, полки), стол, 
стулья, компьютерные столы. 

март - 
сентябрь 

администрация 
 

Приобретение оргтехники: цветной 
принтер, 2 компьютера, интерактивная 
доска, мегафон (2 шт.), ламинатор, 
перфобиндер. 

февраль-май администрация 

 
Методист  Н.С. Барилова 


