
 
ПЛАН РАБОТЫ МОУО АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА  

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: содействовать профессиональному самоопределению учащихся, обогащению их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и 

профессионального пути в соответствии с их способностями, психофизиологическими данными и потребностями общества. Формировать 

у учащихся положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

Задачи: 

 осуществление инструктивно-методического и консультативного сопровождения профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях; 

 организация взаимодействия общеобразовательных организаций с социальными партнерами; 

 обеспечение мониторинговых исследований; 

-   создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность; 

-   обеспечение профпросвещения, профдиагностики, профконсультациями учащихся; 

-    формирование у учащихся положительного отношения к себе, уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в 

    будущей профессии; 

Основные направления деятельности: 

1. Информационная деятельность: информирование педагогов и учащихся о районных и областных мероприятиях в области 

профориентации. 

2. Аналитическая деятельность: анализ профориентационной работы, проводимой в общеобразовательных учреждениях Половинского 

района. 

3. Организационная: организация и проведение мероприятий в области профориентации для учащихся и педагогов общеобразовательных 

учреждений района. 

4. Методическая: методическое сопровождение педагогов ответственных за профориентацию в общеобразовательных учреждениях 

Половинского района. 

  В течение всего года планируется организация ряда мероприятий, совместно со специалистами ГКУ ЦЗН Половинского 

района, другими учреждениями и организациями, расположенные на территории Половинского района направленных на 

профориентацию учащихся, обогащение опыта педагогов в области профориентационной работы. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности, мероприятия 

Категория 

участников 
Срок проведения Ответственные исполнители 

1.  Разработка и утверждение плана 

профориентационной работы ОО на текущий 

учебный год 

- 

Сентябрь Администрация ОО 

2.  Семинары, заседания творческих групп, классных - В течение Администрация ОО, психолог, МОУО 



руководителей по обучению формам и методам 

профориентационной работы с учащимися 

учебного года 

3.  Подготовка, оформление и обновление уголков 

профориентации 
- сентябрь-октябрь 

Зам. директора по ВР ОУ, библиотекарь 

ОУ, классные руководители 

4.  Создание, обновление и пополнение банка 

методических материалов, справочной литературы 

по профессиональной ориентации 

- 
В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР ОО, библиотекарь 

ОУ 

5.  Проведение профориентационных классных часов, 

библиотечных уроков, бесед, праздников, 

тренинговых занятий, конкурсно-познавательных 

программ, организационно-деятельностных игр по 

профессиональному самоопределению 

учащиеся ОО 
В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР ОУ, библиотекарь 

ОО, классные руководители социальный 

педагог, психолог, ГКУ ЦЗН 

Половинского района (по согласованию) 

6.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, проведение опроса по выявлению 

проблем, с которыми сталкиваются родители при 

профессиональном определении их ребёнка. 

учащиеся, 

родители 
В течение года 

Классные руководители, социальный 

педагог, психолог ОО, ГКУ ЦЗН 

Половинского района (по согласованию) 

7.  
Участие в проведении дней открытых дверей 

учебных заведений 

учащиеся  

9-11кл., 

родители 

По отдельному 

графику 
Зам. по ВР, классные руководители 

8.  Общешкольные, классные родительские собрания 

по профориентационной тематике. 

учащиеся ОО, 

родители 
По графику 

Администрация ОО, ответственные  

за профориентационную работу 

9.  

Привлечение родителей к проведению и участию в 

профориентационных мероприятиях 

учащиеся ОО, 

родители 

 

В течение года 

Зам. директора по ВР, кл. руководители, 

ответственные  

за профориентационную работу 

10.  

Встречи с представителями разных профессий, 

представителями учебных заведений  

учащиеся ОО, 

родители 

 

В течение года 

Зам. директора по ВР, кл. руководители, 

ответственные  

за профориентационную работу, ГКУ 

ЦЗН Половинского района (по 

согласованию) 

11.  Индивидуальное трудоустройство подростков, 

желающих работать во время каникул 

учащиеся  

9-11 кл. 
Во время каникул 

Зам. директора по ВР, ГКУ ЦЗН 

Половинского района (по согласованию) 

12.  
Организация взаимодействия ОО с социальными 

партнерами 

- В течение 

учебного года, по 

отдельному 

графику 

МОУО, ГКУ ЦЗН Половинского района, 

руководители организаций, учреждений 

13.  
Профессиональное тестирование учащихся 9, 11 

классов 

учащиеся 

9, 11 классов 

сентябрь-октябрь ответственные  

за профориентационную работу в ОО, 

психолог 



14.  
Профессиональное тестирование учащихся 8, 10 

классов 

учащиеся  

8, 10 классов 

январь-февраль ответственные  

за профориентационную работу в ОО, 

психолог 

15.  Участие  в Областном Фестивале Науки учащиеся 

9-11 классы 

сентябрь - октябрь ответственные  

за профориентационную работу в ОО, 

МОУО 

16.  Участие  в Областном Фестивале «Молодые 

инженеры Зауралья» 

учащиеся 

9-11 классов 

апрель ответственные  

за профориентационную работу в ОУ, 

МОУО 

17.  Организация,  проведение, участие в районном 

мероприятии «День старшеклассника» 

учащиеся 

8 -11 кл. 

ноябрь ответственные  

за профориентационную работу в ОО, 

кл.руководители, МОУО, 

ГКУ ЦЗН Половинского района 

18.  Участие в проведении регионального чемпионата 

профессий для школьников «Джуниорскиллс» 

учащиеся  

9-11 классов 

февраль ответственные  

за профориентационную работу в ОУ, 

МОУО 

19.  Организация и проведение профориентационных 

туров экскурсий на предприятия и в учреждения 

СПО, ВПО, центр занятости населения 

 

учащиеся  

9-11 классов 

В течение года, 

 по графику 

ответственные  

за профориентационную работу в ОУ, 

кл.руководители, МОУО, ГКУ ЦЗН 

Половинского района, руководители 

организаций, учреждений, ВПО, СПО 

20.  Интерактивный форум «Человек в мире профессий» учащиеся  

8-10 классов 

март ответственные  

за профориентационную работу в ОУ, кл. 

руководители, МОУО, ГКУ ЦЗН 

Половинского района (по согласованию) 

21.  Единый день психологической поддержки 

школьников в профессиональном самоопределении  

учащиеся 

8-11 классов 

апрель Педагоги-психологи ОО, зональный 

психолог 

22.  Информационное сопровождение, мониторинг 

реализации проекта «Профориентационный 

технопарк «Зауральский навигатор»,  отражение 

профориентационной работы на Сайте ОО. 

- В течение 

учебного года 

Администрация ОО, ответственный за 

ведение Сайта ОО, МОУО 

23.  Реализация проекта «Педагогический навигатор» 

(база КПК): 

- Профориентационный тур для школьников 

«Колледж открывает двери» 

- Участие в Дне открытых дверей. Экскурсия 

«Давайте познакомимся!» Профессиональные 

пробы по специальностям колледжа. 

учащиеся 

8-11 классов 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

ответственные  

за профориентационную работу в ОО, кл. 

руководители,  МОУО, ГБПОУ КПК 



24.  Реализация проекта «Агробизнесобразование» (база 

КГСХА, Шмаковский филиал КТК : 

- профессиональное  обучение учащихся 

«Тракторист кат. «С» по программе «Техникум-

колледж-класс»; 

10-11 кл.  

 

В течение года, 

 по графику 

ответственные  за профориентационную 

работу в ОО, МОУО ,Шмаковский 

филиал ГБПОУ КТК, ГБПОУ 

«Шадринский политехнический    

колледж». 

25.  Реализации проекта «Навстречу профессии» (в 

режиме ВКС) 

учащиеся  

9-11 кл, 

родители 

В течение года, 

 по графику 

Зам. директора по ВР, ответственные за 

профориентационную работу, МОУО  

26.  Реализация проекта «Инженерная школа Зауралья»,  

«Агробизнес школа» (дистанционное обучение). 

Участие в работе профильных смен. 

учащиеся  

8-11 кл, 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, ответственные за 

профориентационную работу, МОУО,  

ГБУДО «Детско-юношеский центр» 

27.  Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

учащиеся  

8-11 кл, 

по графику Зам. директора по ВР, ответственные за 

профориентационную работу, МОУО,  

ГКУ ЦЗН Половинского района (по 

согласованию) 

28.  Участие в региональном этапе Центральной 

программы «Арт-профи форум» 

учащиеся 

8-11 классов 

по графику ответственные за профориентационную 

работу в ОО, МОУО 

29.  Участие в региональной акции «Мой путь в 

профессию» 

учащиеся  

1-11 кл. 

родители 

февраль - апрель ответственные за профориентационную 

работу в ОО, МОУО 

30.  Ведение элективного курса «Твоя 

профессиональная карьера» 

учащиеся  

8-9 классов 

В течение 

учебного года 

ответственные за профориентационную 

работу, педагоги ОО, психолог 

31.  Включение в работу по  профориентации МО 

классных руководителей и учителей-предметников. 

кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, ответственные за 

профориентационную работу 

32.  Информационно-методическое сопровождение 

педагогов РМО и ОО 
 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, ответственные за 

профориентационную работу, МОУО, 

ГКУ ЦЗН 

 


