


№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Опрос учащихся выпускных классов с 

целью выяснения предпочтений и 

пожеланий в выборе профессий 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

2. Сбор у учащихся выпускных классов 

копий индивидуальных программ 

реабилитации с целью ознакомления 

мероприятий профессиональной 

реабилитации   

Сентябрь  Социальный педагог 

3. Профессиональная диагностика Январь-февраль Педагог-психолог 

4. Знакомство детей с типами профессий  Январь-февраль Педагог-психолог  

5. Анкетирование обучающихся 9-10 

классов и родителей по выбору будущей 

профессии 

Февраль Социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

6. Экскурсии в: 

- Автоколледж 

- Невский политехнический 

профессиональный лицей им. А.Г. 

Неболсина 

- Профессионально-реабилитационный 

лицей 

- Колледж «ПетроСтройСервис» 

- МЦР (колледж) г. Павловска 

 

В дни открытых 

дверей  

по согласованию с 

администрацией ОУ 

Классные руководители 

выпускных классов, 

воспитатель, 

социальный педагог 

7. Встречи  выпускников и их родителей с 

представителями СПО и других ОУ на 

базе ГБОУ школы-интерната № 31  

 

 

В течение года 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

8. Лекции, беседы по профориентации и с 

использованием мультимедийных 

технологий: 

- «Виды профессий»; 

- «Как найти работу»; 

- «Куда пойти учиться неслышащему 

человеку»; 

- «Служба занятости»; 

- «Документы для поступления в СПО» 

- «Стипендия, льготы, доплаты студенту 

СПО» 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

. 

9. Знакомство с профессиями «Швея», 

«Портной», «Столяр», «Дизайнер», 

«Слесарь», «Повар-кондитер», 

«Специалист по обработке цифровой 

информации» 

В течение года Учителя трудового 

обучения, 

учитель информатики 

10. Выставка рисунков «Профессии моих 

родителей» 

Ноябрь Педагог организатор, 

руководитель 

доп. образования 

11. Диагностические занятия с учащимися 

выпускных классов 

II полугодие Педагог-психолог 

12. Занятия-игры, тренинги и т.п. с 

учащимися 9-го и 11-го классов.  

II полугодие Педагог-психолог 



13. Итоговый опрос учащихся выпускных 

классов с целью выяснения маршрута 

дальнейшего обучения или 

трудоустройства 

Май Педагог-психолог 

14. Посещение «Ярмарки профессий» 

 

В назначенное время Социальный педагог 

15. Посещение чемпионата профмастерства 

среди инвалидов «Абилимпикс» 

В назначенное время  

16. Выступления на классных родительских 

собраниях  

В течение года Социальный педагог 

17. Индивидуальные консультации 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей)  

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 
 

 

 

Социальный педагог  

 

 

Педагог-психолог 
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