
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 95 

имени Героя Советского Союза Ивана Романенко 
Российская Федерация, 350005, Краснодар, улица Кореновская, д.33, 

тел./факс (861)258-12-40, e-mail: school95@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                                                                                     № 78-О 

 

О деятельности Центра профориентационной работы  

в  МАОУ СОШ № 95 г. Краснодара 

 

В целях активизации работы по профессиональной ориентации 

молодёжи, приведению образовательных интересов школьников в соответствие 

с потребностями рынка труда, решения педагогического совета протокол № 1 

от 29.08.2022  г.  приказываю: 

1. Продолжить в 2022 – 2023 учебном году деятельность  Центра 

профориентационной работы МАОУ СОШ № 95 на базе кабинета 

«Технология». 

2. В работе руководствоваться Положением о Центре профориентационной 

работы на базе кабинета «Технология»  в МАОУ СОШ № 95 г. Краснодара и 

Положением о кабинете профессиональной ориентации, организованном на 

базе кабинета «Технология». 

4. Назначить Свириденко Ю.А., заместителя директора, координатором 

Центра профориентационной работы. 

5. Утвердить состав центра профориентационной работы (приложение 1) 

6. Утвердить план деятельности центра профориентации на   2022 – 2023 

учебный год (приложение 2) 

7. Свириденко Ю.А., координатору Центра: 

 7.1.Организовать работу Центра в соответствии с утвержденным планом. 

7.2. Ознакомить членов педагогического коллектива с Положением о 

Центре профориентационной работы, с Положением о кабинете 

профессиональной ориентации учащихся, организованном на базе кабинета 

«Технология» МАОУ СОШ № 95 г. Краснодара; 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 95  И.Б.Пасичник 
 

 

 
 



                                                                                                             Приложение №1 

 

 
СОСТАВ 

центра профориентационной работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 95 

 
Ф.И.О. работника Должность 

Свириденко Ю.А. заместитель директора по УВР, 

координатор центра 

Черемных Е.Ю. заместитель директора по ВР 

Потехина А.В. зав. кабинетом профессиональной 

ориентации 

Горнашко О.Ю. заведующая школьной библиотекой 

Петроченко М.Э. руководитель МО классных 

руководителей 

Собченко Д. ученик11 класса, лидер ученического 

самоуправления 

 
 



                    Приложение № 2 
 

План 

мероприятий Центра профориентационной работы  

МАОУ СОШ № 95 г. Краснодара на 2022– 2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Изучение профессиональных предпочтений 

учащихся выпускных классов 

В течение 1 

полугодия 

Классные 

руководители 

2.  Классные часы: 

 «Профессии моих родителей»  

  «Всякое дело человеком ставиться, 

человеком и славиться» 

  «В мире профессий» 

  «После школы – Я…?» 

 «Путь в профессию» 

 

Октябрь, 2-5 

Ноябрь, 5-8 

 

Декабрь, 1-8 

Январь, 9-11 

Февраль, 7-8 

Классные 

руководители 

3.  Анализ трудоустройства выпускников 9, 11 

классов 

До 10.09.2022 Свириденко 

Ю.А., классные 

руководители 

4.  Работа с родителями: 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания: 

 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители, 

администрация 

5.  Участие в днях открытых дверей учебных 

заведений, выставке абитуриентов, выставке 

«Ярмарка вакансий», форуме «Создай себя 

сам». 

 

В течение года Свириденко 

Ю.А., классные 

руководители 

6.  Встречи с представителями учебных 

заведений города, округа с учащимися 

В течение года Свириденко 

Ю.А., классные 

руководители 

7.  Организация экскурсий учащихся на 

предприятия города с целью ознакомления с 

рабочими профессиями. 

В течение года Учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

8.  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних по муниципальной 

программе через центр занятости населения 

В течение года Пасичник И.Б., 

директор 

9.  Психологические тренинги 

 «Ориентация в жизни» 

 «Выбор профессии» 

 «Я - в мире людей» 

В течение года Педагог-

психолог 

10.  Индивидуальные консультации психолога, 

социального педагога 

В течение года СПС 

11.  Общественно-полезная деятельность: 

 Летняя трудовая практика 

 Работа отряда «Новые тимуровцы» 

 Самообслуживание в классе и школе 

 Уход за закрепленными участками 

школьной территории 

 Уход за растениями 

В течение года Классные 

руководители 

Черемных Е.Ю., 

зам директора  



12.  Информационно –пропагандистская работа 

библиотекаря: выставки и библиотечные 

уроки 

В течение года Горнашко О.Ю.., 

зав. библиотекой 

13.  Формирование банка данных методического и 

раздаточного материала по профессиональной 

ориентации учащихся 

В течение года Черемных Е.Ю., 

зам, Свириденко 

Ю.А., зам 

директора,  

Горнашко О.Ю., 

зав. библиотекой 

14.  Выпуск тематических буклетов, листовок. 

 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

15.  Мониторинг трудоустройства выпускников май Зам директора по 

УВР Свириденко 

Ю.А. 

16.  Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями среднего профессионального 

образования 

В течение года Зам директора по 

УВР Свириденко 

Ю.А., учителя 

технологии 

17.  Организация ориентационных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки 

С 1.09.2022 Свириденко 

Ю.А., зам. 

директора  

18.  Внеклассное мероприятие «Встреча с 

интересными людьми» для учащихся 8-11 

классов 

В течение года Кл. 

руководители, 

учителя 

технологии 

19.  Классные часы, беседы, ученические собрания 

с привлечение родителей рабочих 

специальностей. 

В течение года Кл. 

руководители, 

учителя 

технологии 

20.  Просмотр документальных фильмов В течение года Кл. 

руководители, 

учителя 

технологии 

21.  Конкурс рисунков «Я б в рабочие пошел….», 

плакатов 

По отдельному 

плану 

Гасанова М.В., 

учитель ИЗО 
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