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ПРОГРАММА 
профориентации, получения дополнительных профессиональных 

навыков и трудоустройства обучающихся МБОУ «Лицей №39»

№
п/п

Направления и формы 
работы

Цель Целевая 
группа

Ориентир 
овочные 

сроки1. 1 ематические классные 
часы из цикла «Я в 
будущем»
Тематика классных часов 
«Профессии моих 
родителей», «Мой идеал.
Я хочу быть похожим...», 
«Угадай профессию...», 
профориентационная 
викторина «Что я знаю о 
профессиях» и т.д.

Первоначальное 
знакомство учащихся с 
многообразием 
профессий, с 
профессиональной 
деятельности родителей, 
кумиров, предоставление 
возможности помечтать

Обучающиеся 
5-6 классов

В течение 
года

2. Тематические классные 
часы «Мир профессий»

Расширение знаний о 
профессиях, их 
требованиях

Обучающиеся 
7-8 классов

В течение 
года

3. Диагностика 
профессиональных 
интересов, склонностей 
детей; интеллектуальных 
способностей____

Осознанный выбор 
профиля обучения

Обучающиеся 
8-9 классов

Декабрь- 
март

4. Тренинг: «Основы 
профессионального 
самоопределения»

Выстраивание 
обучающимися личной 
профессиональной 
перспективы; знакомство 
с современным рынком 
труда, профессиями 
будущего, соотнесение 
своих желаний, ожидания 
с требованиями и 
возможностями 
профессий

Обучающихся 
9-10 классов

Январь- 
март

5. Организация поездок 
обучающимися 10-11 
классов на Дни открытых 
дверей ОТИ МИФИ, 
УРФУ, ЮУРГУ и других 
ведущих ВУЗов страны

Знакомство с Вузами, 
самоопределение

Обучающихся 
10-11 классов

Октябрь- 
апрель



6. Встречи в лицее с 
выпускниками - 
студентами ВУЗов______

знакомство с
профильными учебными 
заведениями

Обучающихся 
10-11 классов

В течение 
года

7. Классные часы «Что 
нужно знать, когда 
выбираешь ВУЗ»

Обучающихся 
10-11 классов

Февраль- 
март

8. Сотрудничество с шефами 
ЦЗЛ ФГУП ПО «Маяк» в 
проектной и 
исследовательской 
деятельности____________

Профессиональное 
самоопределение, 
приобщение к научной 
деятельности, подготовка 
к обучению в ВУЗе

Обучающихся 
9-11 классов

В течение 
года

9. 11роектная деятельность Углубленное изучение 
отдельных профессий, 
самоопределение

Обучающихся 
9-11 классов

В течение 
года

10. Общелицейское 
профориентационное 
мероприятие «Неделя 
профессий»______

Творческий формат 
погружения в мир 
профессий, расширение 
знаний, самоопределение

Обучающиеся, 
родители, 
педагоги, 

шефы

Апрель

11. Проект по ранней 
профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее» _________ [

Осознание обучающимися 
своих интересов, навыков 
и умений, знакомство с 

дэсновными профессиями

Обучающиеся 
6-11 классов

Сентябрь- 
декабрь


