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План мероприятий,  

направленных на профессиональную ориентацию обучающихся в целях выбора сферы 

деятельности (профессии) на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

 1.1. Обновление нормативно-правовой базы по 

организации профориентационной работы. 

ежегодно Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А. 

 1.2. Разработка и заключение соглашений о 

сотрудничестве между школой и 

организациями профессионального 

образования по организации 

профориентационной работы. 

2020 Директор  

Гогуева Л.В.  

 1.3. Разработка и заключение договоров о 

партнерстве между общеобразовательными 

организациями и предприятиями,  

организациями района по организации 

обучения сельскохозяйственным 

профессиям. 

2020 Директор  

Гогуева Л.В.  

2. Организационно-методические мероприятия 

2.1. Организация взаимодействия школы с 

центрами занятости населения и 

работодателей по вопросам организации 

работы по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

постоянно  Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А. 

2.2. Развитие социального партнерства школы и 

организации профессионального 

образования. 

постоянно Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А.  

2.3. Оформление /обновление уголков 

профессиональной ориентации. 

постоянно Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А.  

2.4. Организация и проведение 

профориентационных мероприятий в 

рамках (Недель) «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций: 

- круглые столы (конференции, совещания, 

собрания) с участием работодателей, 

образовательных организаций, родителей; 

- «Люди профессии» - встречи с мастерами 

труда, с успешными людьми данной сферы, 

профессионалами своего дела; 

Сентябрь-

май 

Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А., 

классные 

руководители 2-9 

классов 



 

- мастер-классы; 

- тестирование; 

- тренинги; 

- промышленный туризм (экскурсии на 

предприятия (организации); 

- интерактивные квесты; 

- «дни карьеры» 

Обучающиеся и выпускники общеобразовательных учреждений 

2.5 Участие в ярмарках-выставках учебных 

мест для молодежи 

 

в течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А. 

2.6 Организация регистрации и прохождения 

тестирования обучающихся на электронной 

платформе федерального проекта «Ранняя 

профессиональная ориентация учащихся 6-

11 классов «Билет в будущее» 

сентябрь-

ноябрь 2020 

 

Классные 

руководители 

2.7 Организация и проведение индивидуальной 

и групповой профориентационной работы 

по профессиональному самоопределению 

с: 

- обучающимися и выпускниками 

общеобразовательных организаций 

образовательных организаций; 

- подростками, находящимися в сложной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении; 

- детьми-инвалидам 

постоянно Классные 

руководители, 

соцпедагог 

 

 2.8. Организация взаимодействия с ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный 

колледж»: 

- дни открытых дверей; 

- мастер-классы по проекту «Билет в 

будущее»; 

- профессиональные квесты 

в течение 

учебного 

года 

Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А.  

2.9. Организация экскурсий обучающихся на 

предприятия с целью ознакомления со 

спецификой профессиональной 

деятельности, технологией производства, 

современным оборудованием. 

ежегодно  Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А. 

2.10. Участие в Днях открытых дверей 

профессиональных образовательных 

организаций города. 

Ежегодно Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А., 

классный 

руководитель 9 кл. 

2.11. Организация работы трудовых коллективов 

на базе школы. 

Ежегодно  Директор школы 

Второва И.В. 

2.12. Участие в районных выставках 

технического и художественного 

творчества обучающихся и участие в 

областных выставках. 

ежегодно  Учитель технологии 

Родители обучающихся и выпускников 

2.13. Проведение родительских собраний 

«Выбор профессионального пути» в целях 

обсуждения вопросов профессионального 

в течение 

учебного 

года 

 Классные 

руководители 



 

самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций 

2.14. Консультации по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

постоянно Классные 

руководители  

Педагогические работники образовательных учреждений 

2.15. Участие в информационных семинарах по 

вопросам профессиональной и 

психологической поддержки. 

постоянно Социальный  педагог, 

классные 

руководители  

2.16. Организация и проведение круглых столов 

по воспитательной работе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

старшеклассников».  

 Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А.  

2.17. Организации элективных курсов и 

факультативов профориетационной 

направленности. 

ежегодно Замдиректра по УВР 

Кулева Н.В.  

2.18. Мониторинг трудоустройства выпускников 

общеобразовательных организаций. 

ежегодно  Классный 

руководитель 9 кл. 

3. Психолого-педагогическое  обеспечение 

3.1. Организация работы по диагностированию 

выпускников с целью выявления 

профессиональных интересов и 

склонностей. 

ежегодно Классные 

руководители 8-9 кл.  

3.2. Консультирование по оказанию помощи в 

организации профориентационной работы 

среди старшеклассников. 

 постоянно Замдиректора по ВР 

Саженюк Е.А., 

соцпедагог  

3.3. Оказание психолого-педагогической 

поддержки обучающихся в выборе 

профиля обучения, пути получения 

образования и приобретения профессий. 

постоянно  Классные 

руководители 

3.4. Проведение анкетирования по 

профориентации «Путь к профессии». 

постоянно  Классные 

руководители 

4. Информационно-методическое  обеспечение 

4.1. Информационное наполнение 

официальных сайтов в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

материалов по профессиональной 

ориентации. 

Постоянно  Замдиректора по УВР 

Кулева Н.В. 

4.2. Проведение работы по популяризации и 

повышению престижа рабочих профессий. 

постоянно  Классные 

руководители 

 


