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Цель. Организация поступления выпускников в учреждения высшего 

образования Республики Беларусь через активизацию профориен-

тационной работы в ГУО «Лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Бреста»  
 

При разработке Программы использованы: 

 Нормативные документы, регламентирующие профориентационную 

работу в учреждениях образования на 2014-2015 учебный год. 

 Методические рекомендации по профориентационной работе в 

учреждениях образования на 2014-2015 учебный год. 

 Планы работы кафедр ГУО «Лицей №1 имени А. С. Пушкина 

 г. Бреста» на  2014-2015 учебный год. 

 Планы работы классных руководителей ГУО «Лицей №1 имени  

А. С. Пушкина г. Бреста» на  2014-2015 учебный год. 

 План работы кабинета профориентации ГУО «Лицей №1 имени  

А. С. Пушкина г. Бреста» на  2014-2015 учебный год. 

 План работы СППС ГУО «Лицей №1 имени А. С. Пушкина  

г. Бреста» на 2014-2015 учебный год. 

 Методические рекомендации Республиканского центра профессио-

нальной ориентации молодежи Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. 

 Подборка из республиканского ежемесячного журнала для старше-

классников, их родителей и педагогов «Кем быть?» (за 2010-2014 гг.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1. Организационные вопросы 

 

Обновление базы нормативно-правовых актов  в сфе-

ре образования, занятости и социального обеспечения, 

направленных на совершенствование работы по профори-

ентации 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВР, Чигрина Е.И. 

Анализ поступления в учебные заведения выпускни-

ков лицея 

Август-сентябрь Классные руково-

дители 

Анализ трудоустройства выпускников лицея, окон-

чивших вузы 

В течение года Классные руково-

дители 

Утверждение Программы по профориентации на 

учебный год 

Сентябрь Директор 

Планирование работы по профессиональной ориента-

ции лицеистов в период каникул 

Сентябрь Замдиректора по 

ВР 

Анализ работы по профориентации с учащимися и их 

родителями 

В течение года Замдиректора по 

ВР, Чигрина Е.И. 

Оформление кабинета профориентации В течение года Чигрина Е.И. 

Отчёты классных руководителей 10-х и 11-х классов о 

проведенной работе 

Декабрь, май Замдиректора по 

ВР, классные ру-

ководители 

Оформление тематических стендов «Путь в профес-

сию» 

Неделя  

профориентации 

СППС 

Участие в районных и городских профориентацион-

ных мероприятиях 

В течение года Замдиректора по 

ВР 

Разработка рекомендаций классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с учащи-

мися 

В течение года Замдиректора по 

ВР, СППС 

 

2. Осуществление профориентации через систему обучения и внеурочную деятельность по 

предмету 

 

Организация факультативных занятий и работы  цен-

тров творческого самовыражения личности 

Сентябрь Замдиректора по 

ВР, НР 

Проведение предметных недель на кафедрах По отдельному 

плану 

Замдиректора по 

НР, завкафедрами 

Организация индивидуальных и групповых занятий 

по предмету  

В течение года Учителя-

предметники 

Создание банка данных «Профессии, с которыми зна-

комит предмет» 

В течение года Гумянко С.В. 

Обновление экспонируемых материалов в учебных 

кабинетах о профессиях, связанных с изучением данного 

предмета 

В течение года Учителя-

предметники 

Привлечение родителей к проведению профориента-

ционных тематических классных часов 

Декабрь Классные руково-

дители 

Привлечение  родителей к проведению экскурсий на 

предприятия города 

Декабрь Классные руково-

дители 

Круглый стол для учащихся и их родителей «Выбира-

ем свой путь» с участием представителей вузов 

Январь Замдиректора по 

НР, СППС 

Презентация опыта работы по профориентации через Январь Завкафедрой хи-



призму преподавания предмета «химия» на педсовете 

«Результативность оперативного управления повышением 

качества образования через совершенствование профиль-

ного обучения и предпрофильной ориентацией» 

мии и биологии 

Мелеховец С.С. 

Работа целевых групп классных руководителей по 

обмену опытом профориентационной работы 

В течение года Данилюк С.И. 

Информирование учащихся по теме «Здоровье и вы-

бор профессии» 

Апрель Медсестра 

Проведение конкурса методических разработок вне-

классных профориентационных мероприятий 

В течение года Замдиректора по 

ВР, Данилюк С.И. 

 

3. Работа специалистов СППС 

 

Изучение интересов и склонностей учащихся при по-

ступлении в лицей 

Май-июнь Педагоги-

психологи 

Диагностика готовности учащихся к обучению на 

профиле при поступлении в лицей 

Май-июнь Педагоги-

психологи 

Индивидуальные консультации с учащимися и их ро-

дителями по результатам вступительного тестирования 

Июнь Педагоги-

психологи 

Компьютерное тестирование и анкетирование уча-

щихся по профессиональному самоопределению 

октябрь Учителя ИВТ, 

СППС, классные 

руководители 

Цикл занятий для родителей «Роль семьи в правиль-

ном профессиональном самоопределении». Темы: 

 Правила выбора профессии 

 Медицинские аспекты выбора профессии 

 Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в регионе 

1 полугодие Замдиректора по 

ВР, СППС 

Индивидуальные и групповые консультации по ре-

зультатам профтестирования с родителями 

В течение года Педагоги-

психологи 

Индивидуальные и групповые консультации по ре-

зультатам профтестирования с учащимися 

Ноябрь-декабрь Педагоги-

психологи 

Углубленные индивидуальные консультации с вы-

пускниками, не определившимися с профессиональным 

планом 

Ноябрь-декабрь СППС 

 Беседы с учащимися из неполных семей по вопросам 

оказания помощи в получении профессионального обра-

зования  

В течение года Педагог социаль-

ный 

Проведение  профориентационных классных часов с 

учащимися 

В течение года СППС 

Подготовка и участие в неделе профориентации Декабрь, фев-

раль 

Замдиректора по 

ВР, СППС 

Информирование учащихся и родителей по вопросам 

профсамоопределения через лицейский сайт 

В течение года СППС, классные 

руководители 

Информирование учащихся и родителей по вопросам 

профсамоопределения через стенд «Себе навстречу» 

В течение года СППС 

Подготовка аналитическая справки СППС по профо-

риентационной работе и предварительному самоопреде-

лению учащихся ГУО «Лицей №1 имени А. С Пушкина г. 

Бреста» за 2014/2015 учебный год 

Апрель Чигрина Е. И. 

 

 

4. Работа кабинета профориентации 



 

Изучение опыта работы кабинетов профориентации 

гимназий, лицеев республики и ближнего зарубежья через 

интернет-ресурсы 

Сентябрь-

октябрь 

Чигрина Е.И. 

Изучение нормативных документов, регламентирую-

щих профориентационную работу в учреждениях образо-

вания на 2014-2015 учебный год 

Сентябрь Чигрина Е.И. 

Изучение методических рекомендаций по профориен-

тационной работе в учреждениях образования на 2014-

2015 учебный год 

Сентябрь Чигрина Е.И. 

«Престижные профессии 2016-2017гг.» (информаци-

онный бюллетень) 

Сентябрь Чигрина Е.И. 

Подбор новых тестовых методик для профориентации 

учащихся 

Октябрь Чигрина Е.И. 

Составление словаря по профориентации для старше-

классников 

Октябрь Чигрина Е.И. 

Информирование по теме «Рейтинг вузов СНГ на 

Webometrics» 

Октябрь Чигрина Е.И. 

Рынок труда наиболее востребованных профессий 

Брестской области (информационный бюллетень)   

Ноябрь Чигрина Е.И. 

Апробация перспективных диагностико-развивающих 

процедур психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения лицеистов. Группо-

вые и индивидуальные консультации по результатам 

профдиагностики для учащихся, прошедших пробное те-

стирование. Индивидуальные консультации по результа-

там профдиагностики для родителей выпускников 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

Декабрь-январь 

Чигрина Е.И. 

Рейтинг вузов СНГ (информационный бюллетень) Ноябрь Чигрина Е.И. 

Поиск и сбор информации, а также создание копилки 

презентаций на тему «Высшие учебные заведения Рес-

публики Беларусь» 

В течение года Чигрина Е.И. 

Сбор информации на тему «Востребованные профес-

сии в Республике Беларусь, Брестской области и г. Бре-

сте» 

Декабрь Чигрина Е.И. 

«Интернет-ресурсы для выпускников» (подготовка и 

выпуск  буклета) 

Январь Чигрина Е.И. 

«Новые специальности в белорусских вузах» инфор-

мирование через сайт лицея 

Январь Чигрина Е.И. 

Подготовка и оформление  материала «Словарь новых 

профессий» 

Январь Чигрина Е.И. 

Пополнение сборника методических материалов для 

классных руководителей по подготовке и проведению 

профориентационных классных часов 

В течение года Чигрина Е.И. 

Оказание методической помощи классным руководи-

телям при подготовке мероприятий профориентационной 

направленности 

В течение года Чигрина Е.И. 

Выступление на родительских собраниях в 11-х клас-

сах «Учёт интересов и склонностей при выборе профес-

сии. Полипрофильность образования» 

Ноябрь Чигрина Е.И. 

Самообразование по теме «Современные профориен-

тационные технологии» 

В течение года Чигрина Е.И. 

Планирование, подготовка и проведение Ярмарки 

профессий в лицее 

Январь-февраль Чигрина Е.И.,  

замдиректора 

по НР, ВР 



Ведение календаря «Профессиональные праздники 

месяца» 

В течение года Чигрина Е.И. 

Проведение Ярмарки профессий в лицее с участием 

столичных вузов и Национальной академии наук Белару-

си 

Февраль Замдиректора 

по НР,  ВР, 

Чигрина Е.И. 

Размещение на сайте лицея статьи «Ярмарка профес-

сий в лицее» в рубрике «Профориентация» 

Февраль Чигрина Е.И. 

Сбор информации «Градообразующие предприятия 

Бреста» 

2 полугодие Чигрина Е.И. 

Информирование лицеистов о  проведении дней от-

крытых дверей, ярмарки специальностей в университетах 

и на факультетах брестских и иногородних вузов РБ через 

сайт лицея и стенд 

Февраль-апрель Чигрина Е.И. 

Пополнение банка видеоматериалов по профориента-

ции для кабинета профориентации 

В течение года Чигрина Е.И. 

Сотрудничество с управлением городской службы за-

нятости населения Бреста 

Февраль Чигрина Е.И. 

«Рекомендации родителям выпускников по выбору 

профессии» (буклет) 

Март Чигрина Е.И. 

Разработка концепции дизайна и содержания стендов 

в кабинет профориентации 

Март Чигрина Е.И. 

Создание базы данных абитуриентов-лицеистов, же-

лающих поступать на специальности сельскохозяйствен-

ного  и педагогического профилей 

Апрель-Май Чигрина Е.И.,  

классные  

руководители 

Обновление материалов  информационной выставки 

«Куда пойти учиться» 

В течение года СППС 

 

5. Профориентационная работа, проводимая предметными кафедрами 

 

Проведение профориентационных мероприятий в 

рамках Недели кафедры естественных наук: беседа с вра-

чом дерматологом-аллергологом УЗ «Брестского област-

ного кожно-венерологического диспансера»  Гетманчук 

Жанной  Михайловной; встреча с представителями ОАО 

«Берестейский пекарь» 

8-12 декабря 

2014 

 

Мелеховец С.С. 

Проведение профориентационных мероприятий в 

рамках Недели кафедр филологических и общественных 

наук: организация работы выездной юридической клини-

ки студентов - выпускников БрГУ имени А.С. Пушкина; 

Организация экскурсий в типографию и редакцию га-

зеты «Заря» 

26-30 января 

2015 

Пархутич И.М.  

 

Науменко А.Э. 

 

Пархутич И.М. 

Проведение профориентационных мероприятий в 

рамках недели кафедры иностранных языков. 

Организация участия лицеистов в студенческой 

олимпиаде по иностранному языку в БрГУ имени 

А.С.Пушкина 

9-13 февраля 

2015 

Крупко И.В. 

 

Замдиректора по 

НР 

Проведение профориентационных мероприятий в 

рамках Недели кафедры физико-математических наук: 

встреча с деканом факультета довузовской подготовки 

БрГТУ Кушнир Татьяной Леонидовной, беседа с деканом 

экономического факультета БрГТУ Радчуком Анатолием 

Петровичем 

16-20 февраля 

2015 

Гришкевич Ж.В. 

Проведение профориентационных мероприятий в 

рамках недели кафедры физической культуры и ДП. 

23-17 февраля 

2015 

Веденеев А.А. 



Разработка комплекса упражнений для домашней 

подготовки и контроль за их выполнением для учащихся, 

поступающих на военные специальности  

 

6. Работа библиотеки 

 

Проведение обзоров научно-популярной и художе-

ственной литературы по вопросам профориентации 

В течение года Фадеева Т.В. 

Оказание помощи в подборе материала для классных 

часов, бесед по вопросам профессионального самоопреде-

ления 

В течение года Фадеева Т.В. 

Пополнение библиотечного фонда профориентацион-

ной литературой 

В течение года Фадеева Т.В. 

Проведение в библиотеке выставки книг «Человек и 

профессия» 

Декабрь Фадеева Т.В. 

 

7. Совместная деятельность лицея №1 и шефствующего предприятия «КОМПО» 

 

Привлечение специалистов «КОМПО» для проведе-

ния первого «Урока знаний»  нового учебного года 

1 сентября Замдиректора по 

ВР, классные  

руководители 

Подготовка и выступление лицеистов с поздрави-

тельной концертной программой на предприятии «КОМ-

ПО» в профессиональный праздник Дня машиностроите-

ля 

Октябрь Замдиректора 

по ВР, 

Плашкевич А.С. 

Организация экскурсий в цеха «КОМПО» Декабрь Замдиректора по 

ВР, классные 

 руководители 

Приглашение специалистов «КОМПО» на  профори-

ентационные информационные и классные часы 

Декабрь Замдиректора по 

ВР, классные  

руководители 

Оформление в лицее сменного стенда «История пред-

приятия «КОМПО» 

Март Чигрина Е.И. 

 

 

 


