
Муниципальный 

район/городской 

округ

Наименование мероприятия
Срок 

реализации

Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4

Бабаевский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Бабаевский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы, 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися

План мероприятий по организации профориентационной работы в муниципальных районах                               (городских 

округах) на 2018-2019 учебный год



Бабаевский

Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам профориентации в

муниципальном районе (Темы: «Профориентация и профилизация в современной школе»,

«Возможности психологического сопровождения профориентации в школе» )

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Бабаевский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (ПУ 

«Бабаеворайгаз» ОАО «Вологдаоблгаз», тема: «Эксплуатация систем газоснабжения природного

газа», МУ санаторий «Каменная гора», тема: « Знакомство с медицинскими профессиями», ЖКХ,

предприятия ЖД, КС-22 и др.).

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы, 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях



Бабаевский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации; 

Муниципальные 

координаторы,  

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Бабаевский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района, ответственным за профориентационную работу в образовательных

организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Бабушкинский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования, 

муниципальный 

координатор, 

Руководители ОО



Бабушкинский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования, 

муниципальный 

координатор, 

Руководители ОО

Бабушкинский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август       

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Бабушкинский Ярмарка учебных мест 
Декабрь        

2018 года

Управление образования, 

муниципальный 

координатор

Бабушкинский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия района (Райпотребсоюз, редакция

газеты «Знамя», ОМВД России по Бабушкинскому району, СППК «Родник», ФГУП «Почта России»,

Центр занятости, Администрация района,  СПК «Звезда» и др.)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

муниципальный 

координатор, 

Руководители ОО

Бабушкинский Создание на сайтах образовательных организаций разделов по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Руководители ОО

Бабушкинский

Поиск, отбор и трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций Бабушкинского муниципального района 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Бабушкинский
Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

района, ответственным за профориентационную работу в образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Бабушкинский
Организация работы трудовых бригад старшеклассников на базе предприятий района в летний

период. 

Июнь-август 

2019 года

Управление образования, 

Руководители ОО



Вашкинский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Вашкинский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Вашкинский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Вашкинский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе (городском округе) 1. « Какие профессии нужны нашему

району» (круглый стол с руководителями организаций района). 2. «Что значит –

выбрать профессии» (круглый стол с учащимися 8 по 11 классы).

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Вашкинский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского

округа) с прохождением профессиональных проб: 1. Экскурсия в Вашкинский ЛПХ (знакомство с

лесозаготовительной техникой); 2. Экскурсия в отделение Полиции (знакомство с профессиями

следователь, участковый, дежурный и т.д.); 3. Экскурсия в Парикмахерскую (знакомство с

профессией); 4. Экскурсия на Хлебозавод (знакомство с профессией пекарь, продукцией выпекаемой

на заводе); 5. Экскурсия в ЦРБ (знакомство с профессией Педиатр, Медицинская сестра).

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы



Вашкинский

Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. Оформление договоров

о сотрудничестве (соглашений)  Указать социальных партнеров и виды взаимодействия

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Вашкинский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации; 

Муниципальные 

координаторы 

Вашкинский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района (городского округа)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Вашкинский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района (городского округа), ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы



Вашкинский

Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в муниципальном районе

(городском округе)

Февраль-март 

2019 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Вашкинский
Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района

(городского округа) в летний период. 

Ежегодно, 

июнь-август

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования

Великоустюгский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

Е.В. Козулина, 

муниципальный 

координатор

Великоустюгский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

Е.В. Козулина, 

муниципальный 

координатор

Великоустюгский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»



Великоустюгский

Организация, проведение семинаров, круглых столов по вопросам профориентации в муниципальном

районе (круглый стол по проведению профориентационных мероприятий в 2018-2019 учебном году.

Тема «Ранняя профориентация учащихся ВМР»; круглый стол (семинар) «Актуализация

профориентационной работы в ОО»; семинар по итогам работы с участием психолога, кл.

руководителей, администрации по теме «Формула успеха – труд по призванию»)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

Е.В. Козулина, 

муниципальный 

координатор

Великоустюгский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского

округа) с прохождением профессиональных проб (ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области»,

ОМВД России по Великоустюгскому району, ООО «Электротеплосеть», производственного 

отделения «Великоустюгский электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада», БУЗ ВО

«Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2», БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»,

Великоустюгский лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», учреждения сферы

услуг (гостиница, парикмахерская) 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

МБОУ ДО «ЦДО», Е.В. 

Козулина, 

муниципальный 

координатор

Великоустюгский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации района, Е.В. 

Козулина, 

муниципальный 

координатор

Великоустюгский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района

В течение 

2018/2019 

учебного года

Е.В. Козулина



Великоустюгский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района (городского округа), ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Е.В. Козулина

Великоустюгский
Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационная страница) среди общеобразовательных организаций

Февраль-март 

2019 года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации района, Е.В. 

Козулина, 

муниципальный 

координатор

Великоустюгский
Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района

(городского округа) в летний период. Заключение соглашений с работодателями

Ежегодно, 

июнь-август

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации района.

Верховажский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы



Верховажский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы

Верховажский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Верховажский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе по теме: «Активные формы профориентационной работы в школе», «От

диагностики к социализации и профессиональному самоопределению учащихся»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы

Верховажский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия Верховажского муниципального

района с прохождением профессиональных проб.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы

Верховажский

Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. Оформление договоров 

о сотрудничестве с руководителями предприятий сельского хозяйства, лесоперерабатывающего

производства и торговли на организацию проф. информирования и профессиональных проб.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы

Верховажский Актуализация материалов стендов по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях



Верховажский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации; 

муниципальные 

координаторы 

Верховажский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций Верховажского муниципального района

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Верховажский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

Верховажского муниципального района, ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Верховажский

Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в Верховажском

муниципальном районе

Февраль-март 

2019 года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы

Верховажский
Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района

(городского округа) в летний период. Заключение соглашений с работодателями

Ежегодно, 

июнь-август

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района

Верховажский Районный конкурс сочинений и рисунков, приуроченных к Празднику труда
Апрель          

2019 года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района



Верховажский Районные конкурсы «Юный столяр» и «Юная хозяюшка»
25 марта           

2019 года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района

Вожегодский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Руководители 

общеобразовательных 

организаций

Вожегодский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций

До 10 

сентября 2018 

года

Управление образования; 

Муниципальный 

координатор; 

Ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Вожегодский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август   2018 

года

Муниципальный 

координатор

Вожегодский
Организация, проведение районного семинара «Организация профориентационной работы с

обучающимися»

Ноябрь   2018 

года

Управление образования; 

Руководитель МО 

классных руководителей

Вожегодский
Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия района 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования; 

Общеобразовательные 

организации

Вожегодский Создание на сайтах общеобразовательных организаций разделов (страничек) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

Ответственные за 

профориентационную 

работу в школе



Вожегодский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Вожегодский
Оказание методической и консультационной помощи специалистам общеобразовательных

организаций Вожегодского муниципального района, ответственным за профориентационную работу

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Вожегодский
Проведение муниципального конкурса на лучший раздел по профориентации (профориентационнная

страница) и др. на сайтах общеобразовательных организаций района

Февраль-март 

2019 года

Управление образования; 

Муниципальный 

координатор

Вожегодский
Организация трудовых практик старшеклассников (лагерей труда и отдыха, трудовых бригад) на базе

общеобразовательных организаций района в летний период

Ежегодно, 

июнь-август
Управление образования

Вологодский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися

До 1 сентября 

2018 года

Общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский

Участие в мониторинговом исследовании эффективности профориентационной работы (организатор

– Областной методический Центр профориентации молодежи АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования»)

Ноябрь 2018 

года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района



Вологодский Проведение смотра уголков профориентации
Февраль 2019 

года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский
Изучение деятельности общеобразовательных организаций по организационно-методическому

обеспечению профориентационной работы

Ежегодно, 

согласно 

планам 

основных 

направлений 

деятельности 

и 

мероприятий 

управления 

образования 

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский

Информационное сопровождение профориентационных мероприятий: размещение информации в

сети «Интернет» на официальных сайтах управления образования, образовательных организаций, на

официальной странице управления образования ВКонтакте

не реже 1 раза 

в 2 месяца

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района



Вологодский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018-2019 

учебного года

Общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский
Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационная страница) в образовательных организациях

Март      2019 

года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций

В течение 

2018-2019 

учебного года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский Участие в областных профориентационных мероприятиях

В течение 

2018-2019 

учебного года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района



Вологодский Организация и проведение конкурса эссе «Профессия, которую я выбираю»
Февраль 2018 

года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района, 

ЦОДОО, 

общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский Организация и проведение конкурса проектов «Профессиональное семейное древо»
Март 2019 

года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района, 

ЦОДОО, 

общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский Фестиваль профориентационных мультимедийных проектов «Парад профессий – XXI век»
Октябрь 2018 

года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района



Вологодский Реализация учебного курса по основам выбора профессии

В течение 

2018-2019 

учебного года

Общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский Организация профессиональных проб

В течение 

2018-2019 

учебного года

Общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский
Обеспечение участия обучающихся в Днях открытых дверей в образовательных организациях

профессионального образования, службе занятости населения

В течение 

2018-2019 

учебного года

Общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский
Организация диагностирования и консультирования обучающихся по вопросам выбора сферы

профессиональной деятельности и профессионального обучения

В течение 

2018-2019 

учебного года

Общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский

Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся (практических занятий; экскурсий

на предприятия Вологодского района, города Вологды; семинаров, тренингов, бесед и лекций и др.)

по вопросам выбора сферы профессиональной деятельности и профессионального обучения

В течение 

2018-2019 

учебного года

Общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности обучающихся

(викторины, конкурсы, тренинги, деловые игры, конференции и др.), по вопросам получения

профессионального образования и трудоустройства

В течение 

2018-2019 

учебного года

Общеобразовательные 

организации 

Вологодского 

муниципального района

Вологодский
Семинар для организаторов профориентационной работы «Активизирующие методики в практике

профориентационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья»

Октябрь 2018 

года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района, 

ЦОДОО



Вологодский

Совещание с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций

«Организация профориентационной работы в общеобразовательных организациях Вологодского

муниципального района: проблемы и перспективы»

Октябрь 2019 

года

Управление образования 

администрации 

Вологодского 

муниципального района

Вытегорский
Закрепление в каждой общеобразовательной организацией специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 01 

сентября  

2018 года

Руководители 

образовательных 

организаций

Вытегорский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018-2019 учебный год на

уровне образовательных организаций

До 01 

сентября  

2018 года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях

Вытегорский Участие в областном Областном образовательном салоне на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
16-17 августа 

2018 года

Муниципальный 

координатор О.А. 

Михеева, координатор-

психолог Н.В. Антонова

Вытегорский

Организация проведения круглых столов, заседаний РМО педагогов-психологов и социальных

педагогов по вопросам профориентации обучающихся, поиск и трансляция лучших практик,

обеспечивающих профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие

обучающихся образовательных организаций Вытегорского муниципального района 

В течение 

2018-2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор О.А. 

Михеева, координатор-

психолог Н.В. Антонова

Вытегорский Создание на сайтах образовательных организаций разделов по профориентации обучающихся 

В течение 

2018-2019 

учебного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях, 

ответственные за сайт в 

образовательных 

организациях



Вытегорский
Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций,

ответственным за профориентационную работу в образовательных организациях

В течение 

2018-2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор О.А. 

Михеева, координатор-

психолог Н.В. Антонова

Вытегорский
Индивидуальное консультирование ответственных за профориентационную работу в

образовательных организациях по запросу

В течение 

2018-2019 

учебного года

Координатор-психолог 

Н.В. Антонова

Вытегорский
Изготовление памяток «Куда пойти учиться?», «Моя будущая профессия», «Типичные ошибки

ребенка и семьи в выборе профессии»

В течение 

2018-2019 

учебного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях

г. Вологда
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

г. Вологда
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

г. Вологда Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август     

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»



г. Вологда

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе (городском округе) на тему: «Опыт практической реализации технологий

профориентации в ОУ»; «Взаимодействие общеобразовательных организаций и учреждений

дополнительного образования города Вологды по профориентации»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

г. Вологда

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского

округа) с прохождением профессиональных проб на тему «Презентация профессий Вологодчины» на

следующие предприятия и организации: АО «Вологодский оптико-механический завод», АО

«Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин», ОАО «Вологодский

вагоноремонтный завод», АО «Ротор», Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго», ОАО

«Славянский хлеб», ООО «Нерум», ЗАО Вологодская кружевная фирма «Снежинка», ООО

«Мебельное производство «Прогресс», БУЗ ВО «Вологодская станция скорой медицинской помощи»,

БУЗ ВО «Городская поликлиника № 1» , НУЗ ВО «Отделенческая больница», БУЗ ВО «Вологодская

городская больница № 1», Пожарно-техническая выставка, ФГКУ «1 отряд ФПС по ВО»(Пожарная

часть № 1, 2,3,4), Музей истории органов МВД ВО, Кинологическая служба, ОСН «Викинг» УФСИН

России по ВО, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Вологде, ООО «Александра-Плюс, СХПК

Комбинат «Тепличный», Музей аптечного дела, В ологдагорводоканал

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

г. Вологда
Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы



г. Вологда
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации; 

Муниципальные 

координаторы

г. Вологда

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района (городского округа)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

г. Вологда

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района (городского округа), ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

г. Вологда

Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в муниципальном районе

(городском округе)

Февраль-март         

2019 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации; 

Муниципальные 

координаторы



г. Вологда
Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района

(городского округа) в летний период. Заключение соглашений с работодателями

Ежегодно, 

июнь-август

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации

г. Череповец
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Иванова О.В., Кудряшова 

Т.В.

г. Череповец
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Иванова О.В., Кудряшова 

Т.В.

г. Череповец Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август     

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

г. Череповец

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в г. Череповце:

семинар « Роль классного руководителя в профессиональном самоопределении подростков» (СОШ №

14, ноябрь 2018 г.); круглый стол «Формирование осознанного профессионального выбора

учащихся» (январь 2019 г.); семинар «Ресурсы пришкольного лагеря в профессиональном

самоопределении учащихся» (СОШ № 14, февраль 2019 г.)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Кудряшова Т.В.

г. Череповец

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия города с прохождением

профессиональных проб: ПАО «Северсталь» (экскурсии в Музей металлургической

промышленности); ОАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»; АО «Череповецкий фанеро-

мебельный комбинат»; ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»; АО «Череповецкий

мясокомбинат»; МУП «Водоканал»; ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича»; НП

«Агентство городского развития»; Авторадио Череповец; МТПП «Фармация»; ООО «Коксохим

монтаж»; БУЗ ВО «Череповецкая поликлиника № 1»; ООО «Автоспецмаш»; ООО «Авиапредприятие

«Северсталь»; ОАО «Красный ткач»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Орлова Е.С., Кудряшова 

Т.В.



г. Череповец
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Иванова О.В., Кудряшова 

Т.В.

г. Череповец

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций города

В течение 

2018/2019 

учебного года

Кудряшова Т.В.

г. Череповец

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района (городского округа), ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Кудряшова Т.В.

г. Череповец
Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательных организациях города

Февраль-март         

2019 года

Иванова О.В., Кудряшова 

Т.В,

Грязовецкий
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

Август   2018 

года

Муниципальный  

координатор, 

руководители ОО

Грязовецкий
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 7 сентября 

2018 года

Муниципальный  

координатор, 

руководители ОО

Грязовецкий Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август   2018 

года

Муниципальный  

координатор

Грязовецкий

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе (городском округе): «Моя будущая профессия», «Профильное обучение и

профессиональная ориентация»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный  

координатор,  

ответственные в ОО за 

профориентационную 

работу

Грязовецкий

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района с

прохождением профессиональных проб: Племенной завод – колхоз «Аврора», племенной завод –

колхоз «им.50-летия СССР», ОАО «Северное молоко», БУЗ «Грязовецкая центральная районная

больница»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный  

координатор,  

ответственные в ОО за 

профориентационную 

работу



Грязовецкий
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

 Муниципальный  

координатор, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Грязовецкий

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Грязовецкий

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

Грязовецкого муниципального района, ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Грязовецкий
Проведение муниципального конкурса на лучшую профориентационнную страницу сайта

образовательной организации  Грязовецкого  муниципального района

Февраль-март         

2019 года

Муниципальный 

координатор

Грязовецкий Организация работы лагерей труда и отдыха, трудовых бригад в летний период. 
Ежегодно, 

июнь-август
Управление образования 

Кадуйский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района. 

Муниципальный 

координатор: В.В. 

Дыдышко



Кадуйский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района. 

Муниципальный 

координатор: В.В. 

Дыдышко

Кадуйский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Кадуйский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе (городском округе): 1. Семинар «Пути получения профессионального

образования после 9 класса» совместно с ОЗН по Кадуйскому району КУ ВО «Центр занятости

населения Вологодской области»; 2. Семинар с ответственными в образовательных учреждениях за

профориентационную работу: «Организация работы с обучающимися по единым направлениям:

«Профессии школьной жизни» (1кл), «Профессии моих родителей» (2кл), «Профессии в моем

поселке» (3кл.), Профессии Кадуйского района» (4кл.), «Мир профессий» (5кл.). «Человек и мир

профессий» (6кл.), «Мои возможности» (7кл.). «Мои желания» (8кл). «Я выбираю профессию - мои

профессиональные намерения» (9кл), «Мое будущее» (10,11 кл.)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района. 

Муниципальный 

координатор: В.В. 

Дыдышко

Кадуйский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского

округа) с прохождением профессиональных проб: 1. Урок занятости (ОЗН по Кадуйскому району КУ

ВО «Центр занятости населения Вологодской области); 2. «Профессии моих родителей», «

Профессии в моем поселке», «Человек и мир профессий» (предприятия по планам ОУ- ОГК-2, ПЧ,

Кадуйская ЦРБ, дерево обрабатывающий комбинат, сельхоз предприятия, фирма «Диана»  и др.)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района. 

Муниципальный 

координатор: В.В. 

Дыдышко



Кадуйский

Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. Оформление договоров

о сотрудничестве (соглашений) ОО «Совхоз «Андога» сотрудничество с МБОУ «Андогская

средняя школа»   (подготовка кадров – трактористов)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района. 

Муниципальный 

координатор: В.В. 

Дыдышко

Кадуйский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района. 

Муниципальный 

координатор: В.В. 

Дыдышко

Кадуйский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района (городского округа)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор: В.В. 

Дыдышко

Кадуйский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района (городского округа), ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор: В.В. 

Дыдышко

Кадуйский

Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в муниципальном районе

(городском округе)

Февраль-март         

2019 года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района. 

Муниципальный 

координатор: В.В. 

Дыдышко



Кадуйский
Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района

(городского округа) в летний период. Заключение соглашений с работодателями

Ежегодно, 

июнь-август

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района

Кирилловский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования, 

КУ КМР ВО "Центр 

обеспечения 

деятельности учреждений 

образования", 

Образовательные 

организации

Кирилловский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования, 

КУ КМР ВО "Центр 

обеспечения 

деятельности учреждений 

образования", 

Образовательные 

организации



Кирилловский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года

Управление образования, 

КУ КМР ВО "Центр 

обеспечения 

деятельности учреждений 

образования", 

Муниципальный 

координатор, педагог-

психолог

Кирилловский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе (городском округе): Особенности консультирования детей и родителей по

итогам профориентационного тестирования обучающихся 6-х и 9-х классов" ; Рынок труда в

Вологодской области (совместно с центром занятости) ; Собрания для родителей и обучающихся 9-

11 классов «Получение средне-профессионального и высшего образования в Вологодской области» 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

КУ КМР ВО "Центр 

обеспечения 

деятельности учреждений 

образования", 

Муниципальный 

координатор, педагог-

психолог

Кирилловский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района:

"ВПСО–филиал ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России» поиска и спасания на водных объектах","7 отряда

ФПС по Вологодской области", ОМВД России по Кирилловскому району, БУЗ ВО «Кирилловская 

ЦРБ» и др., приглашение людей разных профессий на классные часы в школах (по планам школ)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Образовательные 

организации



Кирилловский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

КУ КМР ВО "Центр 

обеспечения 

деятельности учреждений 

образования", 

Образовательные 

организации

Кирилловский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района, ответственным за профориентационную работу в образовательных

организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Кирилловский
Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в муниципальном районе

Февраль-март         

2019 года

Управление образования, 

КУ КМР ВО "Центр 

обеспечения 

деятельности учреждений 

образования"

Кичменгско-

Городецкий

Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года
Мартякова И.Ю.

Кичменгско-

Городецкий

Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Мартякова И.Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений

Кичменгско-

Городецкий
Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»

Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»



Кичменгско-

Городецкий

Организация, проведение районных семинаров по вопросам профориентации: «Сопровождение

профориентационного тестирования обучающихся 6, 9 классов»; «Создание системы

профориентационной работы в ОУ»; «Лучшие профориентационные практики ОУ района».

В течение 

2018/2019 

учебного года

Мартякова И. Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений

Кичменгско-

Городецкий

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия района с прохождением

профессиональных проб

В течение 

2018/2019 

учебного года 

(по 

согласованию 

с 

предприятиям

и)

Мартякова И. Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений

Кичменгско-

Городецкий

Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Мартякова И. Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений

Кичменгско-

Городецкий

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Мартякова И.Ю.

Кичменгско-

Городецкий

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района (городского округа), ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Мартякова И.Ю.

Кичменгско-

Городецкий

Проведение «Районного конкурса на лучшую профориентационную страницу на сайте

образовательной организации»

Февраль-март 

2019 года

Мартякова И.Ю., 

Муравьева И.Н., Балуева 

Г.В.

Кичменгско-

Городецкий
Организация трудоустройства обучающихся во время оздоровительной кампании.

Ежегодно, 

июнь-август
Руководители ОО



Кичменгско-

Городецкий

Посещение обучающимися 9 и 11 классов учреждений профессионального образования в Дни

открытых дверей

В течение 

года (по 

согласованию 

с СПО и 

вузами)

 Мартякова И. Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений

Междуреченский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Руководители ОО, 

Муниципальный 

координатор

Междуреченский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Руководители ОО, 

Муниципальный 

координатор

Междуреченский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Междуреченский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе: семинар «Основные направления работы образовательной организации по

профориентации обучающихся; семинар «Итоги работы по профориентации обучающихся в 2018-

2019 учебном году»; круглый стол «Роль психолого-педагогической службы в системе

профориентации обучающихся»; круглый стол «Современные технологии профориентационной

работы. Использование ИКТ в организации профориентационной работы с обучающимися».

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Междуреченский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района с

прохождением профессиональных проб: МБУЗ «Междуреченская ЦРБ» - Мир профессий. Врач. ; 

МБУК «Междуреченская ЦБС» - Мир профессий. Библиотекарь.; Архивный отдел администрации

района – Мир профессий. Работа архива. ; Автономное муниципальное учреждение «Редакция

газеты «Междуречье» - Мир профессий. Работа редакции газеты.; ООО «Монза» - Мир профессий.

Сельское хозяйство.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Руководители ОО, 

Муниципальный 

координатор

Междуреченский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Руководители ОО, 

Муниципальный 

координатор



Междуреченский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Междуреченский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района, ответственным за профориентационную работу в образовательных

организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Междуреченский
Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в муниципальном районе

Февраль-март 

2019 года

Муниципальный 

координатор

Междуреченский
Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района в

летний период. Заключение соглашений с работодателями

Ежегодно, 

июнь-август
Руководители ОО

Никольский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений

Никольский
Составление и утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019

учебный год на Никольском муниципальном районе.

До 15 

сентября 2018 

года

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации

Никольский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Никольский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в Никольском

муниципальном районе. Темы: обучение по профильным программам; помощь обучающимся в

правильном выборе экзаменов для сдачи на ГИА и выборе дальнейшей профессии; психолого-

педагогическая помощь обучающимся и их родителям и др.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации

Никольский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия Никольского муниципального района

(Например: ОАО «Агрофирма им. Павлова», Никольский маслозавод, СПК «Кооператор», БУЗ ВО

«Никольская ЦРБ», станция по борьбе с болезнями животных и др.).

В течение 

2018/2019 

учебного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

учреждениях



Никольский Создание на сайтах образовательных организаций разделов по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

учреждениях

Никольский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций Никольского муниципального района

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Никольский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

Никольского муниципального района, ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Никольский
Проведение муниципального конкурса на лучший профориентационнная раздел на сайте в

образовательной организации в Никольском муниципальном районе

Февраль-март 

2019 года
Управление образования

Нюксенский
Закрепление в каждой образовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися

До 1 сентября 

2018 года

Муниципальный 

координатор, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Нюксенского 

муниципального района



Нюксенский
Составление и утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019

учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Начальник управления 

образования 

администрации 

Нюксенского 

муниципального района, 

муниципальный 

координатор, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Нюксенского 

муниципального района, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях

Нюксенский Участие в Вологодском образовательном салоне на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
16-17 августа 

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Нюксенский
Участие в августовском педагогическом форуме «От успеха в образовании – к успеху в жизни» с

вопросом «Планирование и организация деятельности по профориентации обучающихся»

27 августа 

2018 года

Муниципальный 

координатор

Нюксенский
Выступления с вопросами освещения профориентационной работы в Нюксенском муниципальном

районе на совещании с руководителями образовательных организаций

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Нюксенский

Организация, проведение семинара, по вопросам профориентации в Нюксенском муниципальном

районе: «От диагностики к социализации и профессиональному самоопределению обучающихся 9-х

классов»

28 сентября 

2018 года

Муниципальные 

координаторы



Нюксенский

Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций по профориентации экскурсий на предприятия Нюксенского муниципального района с

прохождением профессиональных проб «Встреча на рабочем месте» (ЛПУ МГ ООО «Газпром

трансгаз Ухта», КУ ПБ ВО «Противопожарная служба», ООО «Нюксенский маслозавод»,

предприятия лесоперерабатывающей промышленности Нюксенского муниципального района и т.д.)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Нюксенский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации «Мой выбор»

До 1 октября 

2018 года

Муниципальный 

координатор, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Нюксенского 

муниципального района

Нюксенский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций Нюксенского муниципального района 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Нюксенский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

Нюксенского муниципального района, ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Нюксенском 

муниципальном районе



Нюксенский

Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в муниципальном районе

(городском округе)

Февраль-март 

2019 года

Муниципальный 

координатор, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Нюксенский

Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий Нюксенского

муниципального района в летний период. Заключение соглашений с работодателями через КУ ВО

«ЦЗН Нюксенского район» (БОУ «Нюксенская СОШ», БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ», БОУ

НМР ВО «Матвеевская ООШ», БОУ Ню Мр ВО «Левашская ООШ», БДОУ «Центр развития

ребёнка – Нюксенский ДС», ИП Уланов, МБУДО «Нюксенский рДТ», МБУК «Нюксенский районный

ЦКР», МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей», МБУК «Нюксенский районный

ЦТНК»,МБУК и Т «РЭЦ Пожарище»,МКУК «НМР ЦБС», муниципальное образование Нюксенское,

ООО «Мирный плюс»)

Июнь-август 

2019 года

Руководители 

образовательных 

организаций 

Нюксенского 

муниципального района

Сокольский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Рычкова И.О., 

муниципальный 

координатор; директора 

общеобразовательных 

организаций

Сокольский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год в 

Сокольском муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Рычкова И.О., 

муниципальный 

координатор; директора 

общеобразовательных 

организаций; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в школах



Сокольский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август    2018 

года

Управление образования 

СМР; Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы

Сокольский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в Сокольском 

муниципальном районе. 1. Августовское совещание педагогических работников «Национальный 

проект «Развитие образования». Итоги работы и задачи на новый 2018-2019 учебный год».

2. Совещание «Организация профориентационной работы в общеобразовательных организациях 

Сокольского муниципального района»  (17.09.2018)

3. Создание актуальной открытой базы данных на 2018-2019 гг с информацией о выпусниках 

общеобразовательных организаций Сокольского муниципального района, обучающихся в высших 

учебных заведениях, для решения задач по обеспечению градообразующих предприятий города 

Сокола необходимыми кадрами.

В течение 

2018-2019 

учебного года

Управление образования 

СМР; Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в школах



Сокольский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций профориентационных экскурсий на предприятия Сокольского муниципального района с 

прохождением профессиональных проб. 1. БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ»

2. Экскурсии на деревообрабатывающие проедприятия Сокола

ООО «Сухонский КБК» («Экскурсия в музей бумаги и картона»)

ПАО «Сокольский ЦБК»

 АО «Сокольский ДОК»

3. Экскурсии в Вологодский ботанический сад

4. Экскурсия в пожарную охрану 

5. Экскурсии в БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» для СОШ и ДОУ

6. Открытые занятия для школьников и их родителей с привлечением специалистов 

градообразующих предприятий г. Сокола по специальностям и профессиям в БПОУ ВО «Сокольский 

ЛПТ»  (февраль, 2019 г.).

7. Курсы социальной направленности «Введение в педагогическую профессию» для обучающихся 9-х 

классов в БПОУ ВО "Сокольский педагогический колледж" (февраль 2019 г.)

8. День открытых дверей в БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» 8,9 классы (март, 2019г.)

9. День открытых дверей в БПОУ ВО "Сокольский педагогический колледж" 8,9,10 классы (1 ноября 

2018, март 2019 г.)

10. Профильные сборы «Город мастеров» для 6-7 классов БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ»

11. Организация поездки в Учебно-научный молодежный космичееский  центр, музей и МИЦ 

«Композиты России» при  МГТУ им. Н.Э. Баумана (обучающиеся 9-11 классов)

В течение 

2018-2019 

учебного года

Управление образования 

СМР; Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в школах; БПОУ 

ВО «Сокольский ЛПТ», 

БПОУ ВО "Сокольский 

педагогический колледж"

Сокольский

Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в период каникул и в 

свободное от учебы время. Сотрудничество с казенным учреждением "Центр занятости населения 

Вологодской области" Отделение занятости населения по Сокольскому району.

В течение 

2018-2019 

учебного года

Директора  

общеобразовательных 

организаций; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в школах, 

Отделение занятости 

населения по 

Сокольскому району.



Сокольский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных 

разделов) по профориентации

В течение 

2018-2019 

учебного года

Управление образования 

СМР; Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в школах

Сокольский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих 

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся 

образовательных организаций Сокольского муниципального района 

В течение 

2018-2019 

учебного года

Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы, 

общеобразовательные 

организации СМР

Сокольский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций 

Сокольского муниципального района, ответственным за профориентационную работу в 

образовательных организациях

В течение 

2018-2019 

учебного года

Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы

Сокольский

Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации 

(профориентационнная страница)  в образовательных организациях Сокольского муниципального 

района.

Февраль-март 

2019 года

Рычкова И.О., 

муниципальный 

координатор; директора  

общеобразовательных 

организаций; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в школах

Сямженский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Коновалова Т.П., 

руководители ОУ



Сямженский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018-2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Курочкина И.М., 

Коновалова Т.П., 

руководители ОУ

Сямженский Участие в областном августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года

Коновалова Т.П., Юдина 

О.Н.

Сямженский
Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в Сямженском

муниципальном районе

В течение 

2018/2019 

учебного года

Коновалова Т.П., Юдина 

О.Н.

Сямженский
Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия Сямженского муниципального района 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Коновалова Т.П., Юдина 

О.Н., руководители ОУ

Сямженский
Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и  формирование  механизмов государственного партнерства

В течение 

2018/2019 

учебного года

Коновалова Т.П.

Сямженский Создание на сайтах образовательных организаций профориентационных разделов

В течение 

2018/2019 

учебного года

Коновалова Т.П., Батогов  

М.А., руководители ОУ

Сямженский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций Сямженского муниципального района

В течение 

2018/2019 

учебного года

Коновалова Т.П.

Сямженский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

Сямженского муниципального района, ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Коновалова Т.П.

Сямженский
Проведение муниципального конкурса на лучший профориентационный раздел на сайтах

образовательных организаций среди общеобразовательных организаций района

Февраль-март 

2019 года
Коновалова Т.П.



Сямженский
Организация трудоустройства старшеклассников на базе предприятий Сямженского муниципального

района в летний период.

Ежегодно, 

июнь-август
Коновалова Т.П.

Тарногский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Тарногский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Тарногский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Тарногский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе. Примерные темы: 5 шагов психологической поддержки вашего

взрослеющего ребенка. Изучение личностных особенностей и способностей обучающихся. Роль 

психолого-педагогической службы в профессиональной ориентации старшеклассников. Родителям о

профориентации. Профориентация дома. Я выбираю свой путь. Выбор профессии – это серьезно!

Анализ рынка труда и востребованности профессий в нашей области. В поисках будущей профессии.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Тарногский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района с

прохождением профессиональных проб. Предприятия: Хлебозавод, пожарная часть, полиция,

библиотека, почта, Администрация района, деревообрабатывающие организации.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы



Тарногский

Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. Оформление договоров

о сотрудничестве (соглашений)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Тарногский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации; 

Муниципальные 

координаторы

Тарногский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Тарногский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района, ответственным за профориентационную работу в образовательных

организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Тарногский
Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в муниципальном районе.

Февраль-март 

2019 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы



Тарногский
Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района в

летний период.

Ежегодно, 

июнь-август

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования

Тотемский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования 

администрации района, 

Муниципальные 

координаторы

Тотемский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Управление образования 

администрации района, 

Муниципальные 

координаторы

Тотемский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Тотемский

Разработка нормативной и программно-методической документации в ОУ (программ по

сопровождению профессионального самоопределения ОУ, планов работы ресурсных площадок на

базе ОУ)

До 30 

сентября 2018 

года

Руководители ОУ, 

Муниципальные 

координаторы

Тотемский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе: «Ранняя профориентация: опыт, проблемы, перспективы» , «Механизмы 

взаимодействия школы, семьи, предприятий, средних профессиональных учебных заведений и

общественности в профориентации обучающихся» , «Организация профориентации и развитие

профессиональных навыков обучающихся через учебные предметы» , «Использование современных

технологий сопровождения профессионального самоопределения при работе с детьми дошкольного

и школьного возраста» 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

администрации района, 

Муниципальные 

координаторы



Тотемский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского

округа) с прохождением профессиональных проб: 1. «Где и как готовят рабочих и специалистов?»

(экскурсии в лаборатории и мастерские, на учебные площадки БПОУ ВО «Тотемский

политехнический колледж», наблюдение за работой студентов во время учебной практики, во

время демонстрационного экзамена, во время конкурсов профессионального мастерства) ; 2.

«Новые технологии в животноводстве» (экскурсии на животноводческие комплексы СПК

«Тотемский», ООО СХП «Устюгмолоко») ; 3. «Современная техника в сельскохозяйственном

производстве» (экскурсия на выставку сельскохозяйственной техники в рамках районного конкурса

Пахарей, наблюдение за работой механизаторов; экскурсии на предприятия СПК «Тотемский»,

СПК «Родина», колхоз «Великодворье», ООО СХП «Устюгмолоко», ООО «Нива») ; 4. «Как

получается хлеб? Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий. Знакомство с

профессиями пекаря, технолога, кондитера» (Экскурсии на ООО «Тотемский хлеб», ООО

«Тотемский кондитер», ПО «Хлеб») ; 5. «Что такое крестьянское (фермерское) хозяйство»

(экскурсии на КФХ района) ; 6. «Выбор образовательного маршрута» - экскурсии в рамках Дней

открытых дверей ФГБОУ ВО «ВоГУ», ФГБОУ ВО «ЧГУ», ФГОБОУ ВО «ВГМХА им.

Н.В.Верещагина», Северо-западный институт (филиала) Московского государственного

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 7. Обзорные экскурсии в ПО

«Тотемские электрические сети филиала МРСК «Вологодаэнерго», ЛПУ МГ Юбилейное, Тотемский

лесхоз-ФЛ САУ ВО «Вологодалесхоз», пожарную часть №37 Главного управления МЧС России

Вологодской области, Тотемский отдел ЗАГС, ООО «Маслозавод Тотемский», ООО «Тотемский

перерабатывающий завод», ОСП «Тотемский почтамп», метеостанция г. Тотьма, МУП

«Тотемское ПАТП», Тотемская районная станция по борьбе с болезнями животных ; 8. «Кто 

делает газету» (экскурсия на АНО «Редакция газеты «Тотемские вести»); 9. «Мастера красоты»

(экскурсия в салон-парикмахерскую «Лилия» (ИП Глизница Е.Ю.)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

администрации района, 

комитет по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

администрации района, 

отделение занятости 

населения Тотемского 

района, Муниципальные 

координаторы



Тотемский

Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. Оформление договоров

о сотрудничестве (соглашений). Социальные партнеры: БПОУ ВО «Тотемский политехнический

колледж» , КУ ВО «Центр занятости населения Тотемского района» , ФГБОУ ВО «Череповецкий

государственный университет» , ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» . Виды 

взаимодействия: совместные профориентационные мероприятия (акции, дни открытых дверей,

конкурсы), повышение квалификации педагогов, целевое обучение, информационное обеспечение.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

администрации района, 

комитет по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

администрации района, 

отделение занятости 

населения Тотемского 

района, Муниципальные 

координаторы

Тотемский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования 

администрации района, 

Муниципальные 

координаторы

Тотемский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Тотемский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района, ответственным за профориентационную работу в образовательных

организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Тотемский

Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в муниципальном районе

(городском округе)

Февраль-март 

2019 года

Управление образования 

администрации района, 

Муниципальные 

координаторы



Тотемский
Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района

(городского округа) в летний период. Заключение соглашений с работодателями

Ежегодно, 

июнь-август

Управление образования 

администрации района

Усть-Кубинский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления,

осуществляющие 

управление в 

сфере образования,

Язева А.А.

Усть-Кубинский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Органы местного 

самоуправления,

осуществляющие 

управление в 

сфере образования,

Язева А.А.

Усть-Кубинский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»

Август

2018 года

АОУ ДПО ВО  «ВИРО»,

Язева А.А.,

Серова И.Б.

Усть-Кубинский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе (городском округе):

Круглый стол для обучающихся и родителей «Мост в будущее»;

Круглый стол для старшеклассников и руководителей органов и учреждений района «Выбор

профессии – взгляд в будущее, взгляд внутрь себя»;

Круглый стол для педагогических работников

«Совершенствование системы профессионального сопровождения школьников»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления,

осуществляющие 

управление в 

сфере образования,

Язева А.А.,

Серова И.Б.



Усть-Кубинский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского

округа) с прохождением профессиональных проб:

Участие в областном мероприятии «День карьеры» (г.Сокол);

Производственная экскурсия «Здесь рождается хлеб» (СПС «Возрождение»);

Социокультурные «За кулисами сцены» (Усть-Кубинский РДК), «Моя профессия экскурсовод»( МУК

«Усть-Кубинский краеведческий музей»)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления,

осуществляющие 

управление в 

сфере образования,

Язева А.А.

Усть-Кубинский

Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. 

Социальный партнер  СПК «Взаимный кредит» - экскурсионная деятельность;

Социальный партнер «Отделение ОАО «Северный банк России» «Сбербанк» - реализация занятий по

проекту Школа финансовой грамотности.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования,

Язева А.А.

Усть-Кубинский

Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации.

Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования – официальный сайт управления образования Усть-Кубинского

района, неофициальный страницы в сети «Интернет» - «Образование Усть-Кубинского района»,

МАОУ «Усть-Кубинская СОШ», «НАША ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ», МБОУ «Первомайская ООШ»,

с.Богородское У-К р-н», «СЕВЕРНАЯ НОВЬ» -газета Усть-Кубинского района

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления,

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации,

Язева А.А.

Усть-Кубинский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района (городского округа)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Язева А.А.,

Серова И.Б.



Усть-Кубинский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района (городского округа), ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Язева А.А.,

Серова И.Б.

Усть-Кубинский

Участие в региональном проекте «Шаг в будущее», проведение Дней открытых дверей в ОО,

приуроченных областному Уроку профориентации, проведение открытых профориентационных

занятий по программам внеурочной деятельности

Ноябрь-

декабрь

2019 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования

Усть-Кубинский

Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, при взаимодействии с Отделением

занятости населения по Усть-Кубинскому району.

Организация работы лагеря труда и отдыха «Правнуки Победы» на площадке МАОУ «Усть-

Кубинская СОШ».

Прохождение летней трудовой практики на школьных опытно-экспериментальных площадках.

Ежегодно, 

июнь-август 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования,

Язева А.А.

Устюженский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Кабина Т.С. – 

муниципальный 

координатор, 

руководители МОО

Устюженский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Левина Г.В. - заместитель 

главы администрации 

района по социальным 

вопросам – начальник 

управления образования, 

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор, 

руководители МОО



Устюженский
Участие в работе Областного образовательного салона, в т. ч. интерактивных площадок, семинаров-

практикумов, мастер-классов на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»

Август         

2018 года

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор, Исакова 

Н.Р. - ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Устюженском 

муниципальном районе

Устюженский

Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам профориентации в

Устюженском муниципальном районе: «Актуальные проблемы профориентационной работы в

образовательной организации», «Определение базовых личностных качеств», «Я выбираю свой

путь» и др.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Левина Г.В. - заместитель 

главы администрации 

района по социальным 

вопросам – начальник 

управления образования 

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор, Исакова 

Н.Р. - ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Устюженском 

муниципальном районе



Устюженский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия Устюженского муниципального

района: ПО «Устюженский хлебозавод», ООО « Мерёжа», «ЛПК им. Желябова», СПССК 

«Устюженский картофель», БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ» и др.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор, Исакова 

Н.Р. - ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Устюженском 

муниципальном районе, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в МОО

Устюженский Создание на сайтах образовательных организаций разделов по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Руководители МОО,  

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Устюженский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района, ответственным за профориентационную работу в образовательных

организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор, Исакова 

Н.Р. - ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Устюженском 

муниципальном районе

Харовский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися

До 1 сентября 

2018 года

И.В.Аверина, 

руководители 

общеобразовательных 

школ



Харовский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018 – 2019 учебный год на

уровне общеобразовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Руководители 

общеобразовательных 

школ

Харовский Участие в областном Образовательном салоне
16-17 августа 

2018 года

И.В.Аверина, 

О.Н.Петрова, Е.С.Шахова

Харовский Августовское  совещание  руководителей  общеобразовательных  организаций
28 августа 

2018 года

И.В.Аверина, 

руководители 

общеобразовательных 

школ

Харовский

Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Харовского района с

негосударственными социально ориентированными общественными организациями. Оформление

договоров о сотрудничестве с АНО СРО «Академия просвещения», Харовским районным советом

женщин,  Харовским местным отделением «Союз пенсионеров России»

До 1 октября 

2018 года
И.В.Аверина

Харовский
Участие обучающихся старших классов в профориентационном мероприятии Ярмарка вакансий

«День карьеры молодежи» (г. Сокол)

10 октября 

2018 года

И.В.Аверина, 

руководители средних 

общеобразовательных 

школ, начальник ОЗН по 

Харовскому району 

В.Н.Михеева

Харовский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия и организации Харовского

муниципального района (разработка плана – графика в каждой общеобразовательной организации с

указанием предприятия и темы экскурсии)

До 15 октября 

2018 года

Руководители 

общеобразовательных 

организаций

Харовский

Обучающий семинар для руководителей общеобразовательных организаций и лиц, ответственных за

профориентационную работу в общеобразовательных организациях с участием специалистов АОУ

ДПО ВО «Вологодский институт развития образования»

Ноябрь 2018 

года

И.В.Аверина, АОУ ДПО 

ВО «Вологодский 

институт развития 

образования»

Харовский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Руководители 

общеобразовательных 

организаций



Харовский

Районный семинар «Презентация лучших практик, обеспечивающих профессиональное

самоопределение и личностно – ориентированное развитие обучающихся общеобразовательных

школ района» (на базе МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» с участием всех

общеобразовательных организаций)

Март 2019 

года

И.В.Аверина, 

руководители 

общеобразовательных 

школ

Харовский Проведение Областного урока занятости

Ноябрь-

декабрь 2018 

года по плану

И.В.Аверина, 

руководители  

общеобразовательных 

школ, начальник ОЗН по 

Харовскому району 

В.Н.Михеева

Чагодощенский Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года
АОУ ДПО ВО  «ВИРО»

Чагодощенский Анализ организации профориентационной работы за 2017-2018 учебный год
До 20 августа 

2018 года

Муниципальные 

координаторы 

(О.В.Хрусталева, 

Цуканова И.А.), 

заместители директоров 

по ВР

Чагодощенский
Совещание руководителей образовательных учреждений «Профориентация как основа управления

процессами миграции обучающихся: итоги работы за 2017-2018 уч.год, задачи на 2018-2019 уч.год»

До 28 августа 

2018 года

Муниципальный 

координатор (Хрусталева 

О.В)

Чагодощенский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 10 

сентября 2018 

года

Муниципальный 

координатор

Чагодощенский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 10 

сентября 2018 

года

Муниципальные 

координаторы,  

ответственные в ОО, 

руководители ОО



Чагодощенский
Создание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения квалифицированными

кадрами предприятий района

Октябрь 2018 

года

М.О.Яковлева, 

руководитель управления 

образования 

Чагодощенского 

мунципального района

Чагодощенский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации: «Ранняя 

профориентация – залог успеха будущего выпускника»; «Центр занятости населения как

навигатор трудоустройства» ; «Чагодощенский район – территория развития»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Чагодощенский

Организация профориентационных экскурсий на предприятия района: сельхозпредприятия,

предприятия стекольной промышленности, предприятия перерабатывающей промышленности

(хлебозавод, маслозавод), БУЗ «Чагодощенская ЦРБ»  и др.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор,  

ответственные в ОО

Чагодощенский
Совершенствование взаимодействия образовательных организаций с предприятиями по вопросам

профориентации в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор,  

ответственные в ОО

Чагодощенский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор,  

ответственные в ОО

Чагодощенский
Оказание консультационной помощи специалистам образовательных организаций района,

ответственным за профориентационную работу в образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы

Чагодощенский
Проведение конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации (профориентационнная

страница) в образовательной организации

Февраль-март 

2019 года

Муниципальные 

координаторы

Чагодощенский
Организация трудовой занятости старшеклассников во время летних каникул (в том числе на базе

предприятий  района)

Июнь-август 

2019 года

управление образования,  

ЦЗН, ОО, предприятия



Череповецкий
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года

Руководители 

общеобразовательных 

организаций

Череповецкий
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

Руководители 

общеобразовательных 

организаций

Череповецкий Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО»
Август         

2018 года

Муниципальный 

координатор

Череповецкий
Организация участия специалистов, ответственных за профориентационную работу с обучающимися,

в семинарах, круглых столах по вопросам профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Череповецкий

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского

округа) с прохождением профессиональных проб

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Череповецкий
Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Череповецкий
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Череповецкий

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций 

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор



Череповецкий
Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций,

ответственным за профориентационную работу в образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор

Череповецкий
Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) в образовательной организации

Февраль-март 

2019 года

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Череповецкий Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий
Ежегодно, 

июнь-август

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Шекснинский
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за

профориентационную работу с обучающимися.

До 1 сентября 

2018 года
М.Е. Зайцева

Шекснинский
Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2018/2019 учебный год на

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

До 1 сентября 

2018 года

М.Е. Зайцева, 

руководители ОО

Шекснинский Участие в областном образовательном салоне «Образование – путь к успеху»
16-17 августа 

2018 года

Л.А. Чащина, М.Е. 

Зайцева

Шекснинский

Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации в

муниципальном районе (городском округе): Организация профориентационного тестирования

учащихся 9-х классов; Организация профориентационного тестирования учащихся 6-х классов;

«Организация профориентации в дошкольных образовательных организациях» , «Специфика 

профориентационноого взаимодействия в школах» , «Презентация профориентационного

социального проекта «Формула будущего» Промежуточные результаты» , «Профориентация. 

Методы и методики» , «Особенности профориентационного консультирования выпускников и их

родителей»

В течение 

2018/2019 

учебного года

М.Е. Зайцева



Шекснинский

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского

округа) с прохождением профессиональных проб: ООО «Шекснинская Заря», ЗАО «Шексна»,

сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива», ООО «Северсталь ТПЗ Шексна»,

Шекснинское ЛПУ МГ «Газпром Трансгаз Ухта»

В течение 

2018/2019 

учебного года

М.Е. Зайцева, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Шекснинский

Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. Соглашения о

сотрудничестве: ООО «Шекснинская Заря» и МОУ «Пачевская школа»; ЗАО «Шексна» и МОУ

«Устье-Угольская школа»; ЗАО «Шексна» и МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад

«Гусельки»; Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» и МОУ «Центр

образования им. Н.К. Розова»; Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» и

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Антошка»; ИП Кислицына Марина Викторовна и

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Гусельки»; ИП Кислицына Марина Викторовна и

МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»; ООО «Шекснинский КХП» и МОУ

«Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина»; ОАО «Шексна-Теплосеть» и МОУ «Устье-Угольская

школа»; СПК «Русь» и МОУ «Чаромская школа»; ООО «Шексна-Водоканал» и МДОУ «Детский сад

«Сказка»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования

Шекснинский
Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных

разделов) по профориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях



Шекснинский

Поиск, отбор и ежегодная трансляция (в форме круглых столов) лучших практик, обеспечивающих

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся

образовательных организаций муниципального района (городского округа)

В течение 

2018/2019 

учебного года

М.Е. Зайцева

Шекснинский

Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций

муниципального района (городского округа), ответственным за профориентационную работу в

образовательных организациях

В течение 

2018/2019 

учебного года

М.Е. Зайцева

Шекснинский

Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации

(профориентационнная страница) и др. в образовательной организации в муниципальном районе

(городском округе)

Февраль-март 

2019 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, М.Е. 

Зайцева

Шекснинский
Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района

(городского округа) в летний период. Заключение соглашений с работодателями

Ежегодно, 

июнь-август

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования

Бабаевский

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: о

востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области, об образовательных

организациях профессионального образования Вологодской области, о потребности регионального

рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и

инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской области и т.п.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах в регионе



Бабушкинский, 

Вожегодский, 

Великоустюгский, 

г. Череповец, 

Грязовецкий, 

Кадуйский, 

Междуреченский, 

Никольский, 

Сямженский, 

Устюженский, 

Череповецкий

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: о

востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области, об образовательных

организациях профессионального образования Вологодской области, о потребности регионального

рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и

инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской области и т.п.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Вашкинский, 

Верховажский, г. 

Вологда, 

Кирилловский, 

Нюксенский, 

Тарногский, 

Тотемский, 

Шекснинский

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: о

востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области, об образовательных

организациях профессионального образования Вологодской области, о потребности регионального

рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и

инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской области и т.п.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Верховажский
Популяризация профориентационного портала «Компас ПРО». Участие в областных конкурсах и

акциях, организуемых порталом

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Вологодский
Организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях по

профессиональной ориентации

В течение 

2018/2019 

учебного года

общеобразовательные 

организации



Вологодский Проведение родительских собраний по вопросам профессионального самоопределения обучающихся

В течение 

2018/2019 

учебного года

общеобразовательные 

организации

Вологодский
Организация профориентационных консультаций для родителей (законных представителей)

обучающихся

В течение 

2018/2019 

учебного года

общеобразовательные 

организации

Вытегорский

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: о

востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области, об образовательных

организациях профессионального образования Вологодской области, о потребности регионального

рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и

инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской области и т.п.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях

Кичменгско-

Городецкий

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: о

востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области, об образовательных

организациях профессионального образования Вологодской области, о потребности регионального

рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и

инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской области и т.п.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Мартякова И. Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений

Сокольский

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: о 

востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области области, об 

образовательных организациях профессионального образования Вологодской области, о 

потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве 

объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской 

области и т.п.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях



Усть-Кубинский

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей при 

взаимодействии с Отделением занятости по Усть-Кубинскому району:

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области области, об 

образовательных организациях профессионального образования Вологодской области, о 

потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве 

объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской 

области и т.п.;

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Язева А.А.,

Серова И.Б.,

Ученова Е.В., 

Валяева В.П.,

Графинова Е.А.

Харовский

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: о

востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области, об образовательных

организациях профессионального образования Вологодской области, о потребности регионального

рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и

инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской области и т.п.

В течение 

2018/2019 

учебного года

О.Н.Петрова

Чагодощенский

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: о

востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области, об образовательных

организациях профессионального образования Вологодской области, о потребности регионального

рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и

инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской области и т.п.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО,  ЦЗН

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных 

профориентационных услуг



Бабаевский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Бабаевского района
Сентябрь 

2018 года

Муниципальные 

координаторы 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Бабушкинский 

Белозерский 

МеждуреченскийЧ

ереповецкий

Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Вологодской области
Сентябрь 

2018 года

Муниципальный 

координатор

Вашкинский 

г.Вологда 

Верховажский 

Никольский 

Тотемский 

Тарногский 

Кирилловский 

Чагодощенский

Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Вологодской области
Сентябрь 

2018 года

Муниципальные 

координаторы

Великоустюгский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Вологодской области
Сентябрь 

2018 года

Е.В. Козулина, 

муниципальный 

координатор

Вологодский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Вологодского 

муниципального района

Сентябрь 

2018 года
Управление образования

Вожегодский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций Вожегодского муниципального района

Сентябрь 

2018 года

Муниципальный 

координатор



Вытегорский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов
Сентябрь 

2018 года

Муниципальный 

координатор О.А. 

Михеева, ответственные 

за профориентационную 

работу в образовательных 

организациях

г. Череповец Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Вологодской области
Сентябрь 

2018 года

Кудряшова Т.В., 

Михаленко Т.Н., 

Челнокова О.С.

Грязовецкий
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Грязовецкого 

муниципального района

Сентябрь 

2018 года

Муниципальный 

координатор

Кадуйский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Вологодской области
Сентябрь 

2018 года

Муниципальный 

координатор: 

В.В.Дыдышко

Кичменгско-

Городецкий
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов ОУ района

Сентябрь 

2018 года
Ивановская Г. В

Нюксенский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций Нюксенского муниципального района

Сентябрь 

2018 года

Муниципальные 

координаторы

Сокольский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Вологодской области
Сентябрь 

2018 года

Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Сямженский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов 
Сентябрь 

2018 года
Коновалова Т.П.



Усть-Кубинский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Вологодской области
Сентябрь 

2018 года

Муниципальные 

координаторы

Язева А.А.,

Серова И.Б.

Устюженский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов 

Устюженского муниципального района

Сентябрь 

2018 года

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор; Исакова 

Н.Р. - ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Устюженском 

муниципальном районе

Харовский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов 
Сентябрь 

2018 года
О.Н.Петрова

Шекснинский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 9-х классов Вологодской области
Сентябрь 

2018 года
М.Е. Зайцева

Бабаевский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов Бабаевского района
Ноябрь 2018 

года

Муниципальные 

координаторы, 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Бабушкинский 

Белозерский 

Междуреченский

Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской области
Ноябрь 2018 

года

Муниципальный 

координатор



Вашкинский 

г.Вологда 

Верховажский 

Никольский 

Тотемский 

Тарногский 

Кирилловский 

Чагодощенский

Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской области
Ноябрь 2018 

года

Муниципальные 

координаторы

Великоустюгский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской области
Ноябрь 2018 

года

Е.В. Козулина, 

муниципальный 

координатор

Вологодский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодского 

муниципального района

Ноябрь 2018 

года
Управление образования

Вожегодский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов 

общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района

Ноябрь 2018 

года

Муниципальный 

координатор

Вытегорский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов
Ноябрь 2018 

года

Муниципальный 

координатор О.А. 

Михеева, ответственные 

за профориентационную 

работу в образовательных 

организациях

г. Череповец
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов Вологодской 

области

Ноябрь 2018 

года

Кудряшова Т.В., 

Михаленко Т.Н., 

Челнокова О.С.

Грязовецкий
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов Грязовецкого 

муниципального района

Ноябрь 2018 

года

Муниципальный 

координатор

Кадуйский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов Вологодской 

области

Ноябрь 2018 

года

Муниципальный 

координатор: 

В.В.Дыдышко

Кичменгско-

Городецкий
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов ОУ района

Ноябрь 2018 

года
Ивановская Г. В



Нюксенский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов 

общеобразовательных организаций Нюксенского муниципального района

Ноябрь 2018 

года

Муниципальные 

координаторы

Сокольский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов Вологодской 

области

Ноябрь 2018 

года

Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Сямженский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов
Ноябрь 2018 

года
Коновалова Т.П.

Усть-Кубинский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов Вологодской 

области

Ноябрь 2018 

года

Муниципальные 

координаторы

Язева А.А.,

Серова И.Б.

Устюженский
Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6–х классов 

Устюженского муниципального района

Ноябрь 2018 

года

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор;           

Исакова Н.Р. - 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Устюженском 

муниципальном районе

Харовский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов
Ноябрь 2018 

года
О.Н.Петрова



Шекснинский Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов
Ноябрь 2018 

года
М.Е. Зайцева

Бабаевский 

Бабушкинский 

Вашкинский 

г.Вологда 

Тарногский 

Кирилловский 

Череповецкий

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в районе

Великоустюгский

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Л.В. Реутова, 

муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе (городском 

округе)

Верховажский 

Межджуреченский

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ, с 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов по результатам профориентационного 

тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе 



Вологодский

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

ответственный за 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы 

Вожегодский

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Вожегодском 

муниципальном районе 

Вытегорский

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ, воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов по результатам профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях

Грязовецкий

Организация и проведение индивидуальной или групповой профориентационной консультативной 

работы с обучающимися и их родителями, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Грязовецком 

муниципальном районе



г. Череповец

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ, воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов по результатам профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Кудряшова Т.В., 

Михаленко Т.Н., 

Челнокова О.С.

Кадуйский

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ, воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов по результатам профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор: 

В.В.Дыдышко, Борисова 

Г.Г.,ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе (городском 

округе)

Кичменгско-

Городецкий

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Ивановская Г. В

Никольский

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях, педагоги-

психологи



Нюксенский

Организация и проведение индивидуальной или групповой профориентационной консультативной 

работы с обучающимися и их родителями, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

Октябрь (9 

кл.), декабрь 

(6 кл.) 2018 

года

Муниципальный 

координатор 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Нюксенском 

муниципальном районе, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Сокольский

Организация и проведение индивидуальной или групповой профориентационной консультативной 

работы с обучающимися и их родителями, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Сокольском 

муниципальном районе; 

Голышкина У.Е., 

педагоги-психологи и 

социальные педагоги

Сямженский

Организация и проведение индивидуальной и групповой профориентационной консультативной 

работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Коновалова Т.П. Юдина 

О.Н.



Усть-Кубинский

Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой 

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и 

ОВЗ, с воспитанниками детских домов и школ-интернатов по результатам профориентационного 

тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе (городском 

округе) 

Серова И.Б.

Устюженский

Организация и проведение индивидуальной и групповой профориентационной консультативной 

работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор; Исакова 

Н.Р. - ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Устюженском 

муниципальном районе

Харовский

Организация и проведение индивидуальной и групповой профориентационной консультативной 

работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

О.Н.Петрова                   

Е.С. Шахова

Чагодощенский

Организация и проведение индивидуальной и групповой профориентационной консультативной 

работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ по результатам 

профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор (педагог-

психолог)



Шекснинский

Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ, воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов по результатам профориентационного тестирования

В течение 

2018/2019 

учебного года

Л.А. Чащина,М.Е. 

Зайцева Ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Бабаевский 

Бабушкинский 

Вашкинский 

Верховажский 

г.Вологда 

Кирилловский 

Междуреченский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование

родителей о результатах профориентационного тестирования детей

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе

Бабаевский Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях



Великоустюгский
Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Л.В. Реутова, 

муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе (городском 

округе)

г. Вологда
Организация общегородских  городских  родительских собраний по вопросам выбора обучающимися 

учреждения профессионального образования.

Ноябрь - 

декабрь 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы 

Вологодский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

ответственный за 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы

Вожегодский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей. 

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

ответственный за 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Вожегодском 

муниципальном районе



Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей.

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Ознакомление с результатами профориентационного тестирования, индивидуальное 

консультирование классных руководителей по итогам профориентационного тестирования

Октябрь, 

декабрь 

2018г.

Индивидуальные консультации по итогам профориентационного тестирования по запросу родителей

Помощь в выборе учебных заведений по запросу обучающихся и родителей

Грязовецкий

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей.

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Грязовецком  

муниципальном районе

Кадуйский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор: 

В.В.Дыдышко, Борисова 

Г.Г.,ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе (городском 

округе)

Вытегорский

Ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях

В течение 

2018-2019 

учебного года



Кичменгско-

Городецкий

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности,профессии, специальности. Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Ивановская Г. В

Кичменгско-

Городецкий

Проведение тематических классных часов под единой темой:«Разнообразие профессий и 

специальностей» (5-7 кл. с учетом гендерного подхода); «Человек в профессии» (8-9 кл.); «Как 

спланировать профессиональную карьеру» (10-11 кл.).

В течение 

2018/2019 

учебного года

Руководители ОО

Никольский
Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях, педагоги-

психологи

Нюксенский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей

Октябрь 2018 

г.

Муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

координатор 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Нюксенском 

муниципальном районе, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Сокольский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. 

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей. 

Октябрь 2018 

г.

Голышкина У.Е., 

муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Сокольском 

муниципальном районе

Сямженский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей

Октябрь 2018 

г.

Коновалова Т.П. Юдина 

О.Н.

Тарногский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей. 

Октябрь 2018 

г.

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе (городском 

округе)

Тотемский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.Информирование 

родителей о результатах профориентационного тестирования детей.

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе



г. Череповец

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование

родителей о результатах профориентационного тестирования детей

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Кудряшова Т.В., 

Михаленко Т.Н., 

Челнокова О.С.

Усть-Кубинский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. 

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в муниципальном 

районе (городском 

округе)

Язева А.А.,

Серова И.Б.

Устюженский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей. 

Октябрь 

2018/2019 

учебного года

Руководители ММО, 

Исакова Н.Р.- 

ответственный за 

психолого-

педагогичексое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в Устюженском 

муниципальном районе; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях



Харовский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование

родителей о результатах профориентационного тестирования детей 

Октябрь 2018 

г.

О.Н. Петрова                  

Е.С. Шахова, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Чагодощенский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование

родителей о результатах профориентационного тестирования детей 

Октябрь 

2018г.    Март    

2019г.

Муниципальный 

координатор (педагог-

психолог)

Шекснинский

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование

родителей о результатах профориентационного тестирования детей 

Октябрь 2018 

г.

Л.А. Чащина,М.Е. 

Зайцева Ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Череповецкий

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. Информирование

родителей о результатах профориентационного тестирования детей 

Октябрь 2018 

г.

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в районе

Белозерский

Участие обучающихся района в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах профориентационной 

направленности:"Выставка учебных мест"                                                                                                                                                                                                                                                                                      

"День молодежного самоуправления"

                                   

февраль-март 

2018г. апрель 

2018г.

Муниципальный 

координатор; специалист 

управления образования



Вашкинский

Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: ВГМХА «Профильное образование-шаг к построению 

карьеры»; АУВО ОцМигИ Федеральный проект «Ты предприниматель»; «Содружество» Бизнес 

игра «Большая сделка»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Великоустюгский

Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: (районный конкурс проектно-исследовательских работ 

"Профессии, которые мы выбираем", оформление информационного стенда "Мой выбор", 

тематический брифинг "Перспективы развития дополнительного образования в Великоустюгском 

муниципальном районе", Ярмарка учебных мест "Навигатор профессий-2018" (СПО), Чемпионат 

профессий - встреча на рабочем месте, День карьеры молодежи, Ярмарка учебных возможностей 

(ВУЗ), Тематический брифинг "Перспективы развития ВМР. Сельское хозяйство", Игра "100 к 1", 

"Познавательная игра "Разнообразие профессий"

В течение 

2018/2019 

учебного года

Е.В. Козулина, 

муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Верховажский

Участие обучающихся Верховажского муниципального района в региональных Ярмарках 

(фестивалях) профессий, конкурсах профориентационной направленности: «День карьеры 

молодёжи»; «Заочный конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее».

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

г. Вологда

Организация участие обучающихся Вологодской области в областных мероприятиях

профориентационной направленности: Единый день профориентации; День карьеры молодежи;

Областной урок занятости; Ярмарка Образования. Организация и проведение городских

мероприятий и конкурсов профориентационной направленности: Фестиваль профессий;

конкурса на лучший детский рисунок и поделку «Мультяшка выбирает профессию» для

обучающихся ДОУ; конкурса презентаций для обучающихся ОУ «Вологда – город МОЕЙ карьеры»;

городского литературного профориентационного конкурса «Горизонты профессий» для

обучающихся ОУ; профориентационной недели в общеобразовательных организациях «Путь в

профессию»; конкурса для детей с ОВЗ и инвалидов «Мир без границ»; конкурса

профориентационных технологий «Профессия: ориентиры молодым» для педагогов ОУ

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Участие обучающихся общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района в 

Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах профориентационной направленности (Заочный 

региональный конкурс творческих проектов «Шаг в будущее», Областной конкурс проектов «Юный 

предприниматель», Областной конкурс «Моя педагогическая перспектива», Областной конкурс 

«Лучший корпоративный трудовой отряд».)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Единый день профориентации в общеобразовательных организациях района
октябрь 

2018г.

Участие в областном Уроке занятости

ноябрь-

декабрь 2018 

г.

Организация лагеря с дневным пребыванием профориентационной направленности в МБОУ 

«Вожегодская средняя школа»
март 2019г.

Ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях; Начальник 

лагеря МБОУ 

«Вожегодская средняя 

школа»

Вытегорский «Ярмарка учебных мест» на базе МБОУ «Белоручейская СОШ»
Декабрь 

2018г.

Ответственные за 

профориентационную 

работу в МБОУ 

«Белоручейская СОШ»

Грязовецкий

Участие обучающихся Грязовецкого района  в Ярмарках профессий (вакансий), конкурсах 

профориентационной направленности День карьеры молодежи, Дни открытых дверей, Ярмарка 

педагогических специальностей, Ярмарка образования. Проведение единых дней профориентации в 

образовательных учреждениях района

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Кадуйский

Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: - Ярмарка профессий ( п Кадуй) – участие  образовательных 

учреждений СПО  для обучающихся 9 классов. - Участие в мероприятиях «День открытых дверей» 

(СПО, ЧГУ,ВГУ)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор: 

В.В.Дыдышко

Кичменгско-

Городецкий
Районный конкурс презентаций для обучающихся 5-7 классов «Профессии моей Малой Родины»

Декабрь 2018 

года Мартякова И. Ю.

Муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях, классные 

руководители
Вожегодский



Кичменгско-

Городецкий

Районный конкурс презентаций для обучающихся 8-11 классов «Куда пойти учиться» (информация о 

средних и высших профессиональных учебных заведений Вологодской области)
Март 2019 

года Мартякова И. Ю.

Кичменгско-

Городецкий
Проведение школьных конкурсов сочинений обучающихся 5 -7 классов «Моя будущая профессия»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Руководители ОО

Кичменгско-

Городецкий

Проведение районного мероприятия «Ярмарка профессий» в рамках в «Единого дня профориентации 

в ОУ района» (с участием представителей средних и высших профессиональных учебных заведений 

ВО)

Октябрь 

2018г.

Мартякова И. Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений

Междуреченский

Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: Областная ярмарка профессий "День карьеры молодежи"; 

Конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" 

(профориентационные мероприятия на базе БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна"; 

Единый день профориентации; конкурс "Школьных лесничеств"; районный и областной финал 

детско-юношеской оборонно-спортивной игры "Зарница"

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Никольский

Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: -Участие в Открытых уроках в онлайн-формате ПреКТОрия; - 

Проведение классних часов с участием представителей СПО, ВПО; - Конкурс рисунков, фотографий.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Нюксенский Участие обучающихся в региональном конкурсе творческих проектов «Шаг в будущее»

Ноябрь- 

декабрь 2018 

года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Нюксенский
Второй молодёжный профориентационный слёт-форум «Наше завтра» на базе БОУ НМР ВО 

«Городищенская СОШ»

Март            

2019 года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Нюксенский
Участие обучающихся в муниципальном конкурсе по профориентации «Все профессии нужны – все 

профессии важны»

Февраль 

2019г.

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Нюксенский

Участие обучающихся Нюксенского муниципального района в Ярмарках (фестивалях) профессий,

конкурсах профориентационной направленности Организованный выезд обучающихся

общеобразовательных организаций Нюксенского муниципального района в профессиональные и

высшие учебные заведения Вологодской области

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Сокольский

Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: 1. Областная Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» 

(9 и 10 октября 2018 года)

2. Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» (17.10.2018)

3. Муниципальный фестиваль трудовых династий «Человека славит труд» (апрель – 1 этап, 2019 г.- 2 

этап)

4. Участие в областном Уроке занятости  1-11 кл. (16.11.2018-16.12.2018)

5. Организация профориентационных встреч с представителями СПО Вологодской области для 

обучающихся 9-11 классов

В течение 

2018/2019 

учебного года

Рычкова И.О., 

муниципальный 

координатор;

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях,  БПОУ ВО 

"Сокольский ЛПТ", 

БПОУ ВО "Сокольский 

педагогический 

колледж", 

общеобразовательные 

организации.



Сямженский

Участие обучающихся в Ярмарках (фестивалях) профессий, в областных мероприятиях

профориентационной направленности: «Мои профессиональные ориентиры», «Неделя без

турникета»,  посещение Дней открытых дверей в СПО и ВУЗах области

В течение 

2018/2019 

учебного года

Коновалова Т.П. Юдина 

О.Н.

Сямженский Проведение районного конкурса по профориентации «Калейдоскоп профессий»
Февраль 2019 

г.
Коновалова Т.П.

Тотемский

Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности Заочный региональный конкурс творческих 

профориентационных проектов «Шаг в будущее» День карьеры молодежи Областной урок занятости 

Единый день профориентации Конкурс «Юный предприниматель Вологодской области» 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников Малая областная олимпиада Областные 

олимпиады по математике и информатике на приз Губернатора Вологодской области Региональная 

телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Вологодчины» Ярмарки 

профессий День финансовой грамотности Конкурсы портфолио Всероссийские открытые уроки по 

профнавигации

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Тотемский
Проведение профориентационных курсов для обучающихся школ преподавателями ПОО, в том числе 

по основам предпринимательства и самозанятости

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Тарногский
Участие обучающихся Тарногского района в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: "В мире профессий"

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Усть-Кубинский

Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности:

- Дни открытых дверей – Сокольский педагогический колледж, Сокольский лесотехнический 

политехнический колледж, ВоГУ, ЧГУ, Ярославский медицинский институт, дети с ОВЗ – 

Вологодской строительный колледж, 

- 29 ноября 2018 года областной Урок занятости, организация работы консультпункта для 

старшеклассников (выездные консультации сотрудников СПО, ВУЗов);

- открытые занятия по внеурочной деятельности с 1 по 9 классы;

- участие в региональном проекте «Шаг в будущее».

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Язева А.А.,

Серова И.Б.,

Ученова Е.В., 

Валяева В.П.,

Графинова Е.А.

Устюженский

Участие обучающихся Устюженского муниципального района в ярмарках профессий, вакансий, 

конкурсах профориентационной направленности: День открытых дверей в АПОУ ВО «Устюженский 

политехнический техникум»

В течение 

2018/2019 

учебного года

Левина Г.В. - заместитель 

главы администрации 

района по социальным 

вопросам – начальник 

управления образования; 

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Проведение районного и участие в областном конкурсе «Юный предприниматель»

Октябрь – 

декабрь 2018 

года

И.В.Аверина, 

О.Н.Петрова, отдел 

экономики и охраны 

окружающей среды 

администрации района

Участие обучающихся в Дне открытых дверей ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет»
Март 2019г.

И.В.Аверина, 

руководители 

общеобразовательных 

школ

Харовский



Участие в областном слете школьных лесничеств Июнь 2019г.
Т.С.Плохова, 

Т.И.Смирнова

Шекснинский

Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности Открытые кроки в интерактивном формате на портале 

«ПроеКТОриЯ»;

Участие обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в профориентационных мероприятиях в рамках 

конкурса «Абилимпикс»-2018

Областная Ярмарка профессий «День карьеры молодежи»

Районная Ярмарка учебных мест

День Вологодской ГМХА в Шекснинском районе

Время Che

Неделя без турникетов

Областной Урок занятости

Конкурс «Юный предприниматель»

В течение 

2018/2019 

учебного года

М.Е. Зайцева,                  

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Чагодощенский

Участие обучающихся в мероприятиях  профориентационной направленности: «Юный 

предприниматель», «Моя будущая профессия», «Декада профориентации», «Областной Урок 

занятости», «Дни финансовой грамотности», «Встреча Главы района со студентами техникума», 

«Праздник труда», военно-патриотические мероприятия «Зарница», «Призывник года», встречи с 

представителями СПО и ВПО

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальные 

координаторы, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Харовский



Череповецкий

Участие обучающихся района в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах профориентационной 

направленности:1. День открытых дверей на базе отопительной модульной котельной в рамках 

проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения "ВместеЯрче" - 10.09.2018;2. 

Всероссийский открытый урок по профессиональной навигации обучающихся в режиме интернет-

трансляции (на портале «ПроеКТОриЯ») – 20.09.2018; 3. Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ обучающихся «ВместеЯрче» - октябрь 2018;  Дни финансовой 

грамотности – сентябрь 2018; 5. Районный конкурс по БДД «Стань заметнее и моднее»; Всесоюзный  

«Кросс нации»; 7. Мероприятия в рамках Недели безопасности; 8. Ярмарка профессий «День карьеры 

молодежи» - 09-10.10.2018; 9. Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники 

традиций»; 10. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»; 11. Акция «Я – 

гражданин Российской Федерации»; 12. Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны; 13. 

Единый день выборов органов ШУС; 14. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 15. Мероприятия в рамках 

Международного дня школьных библиотек – октябрь 2018 ; 16. Всероссийский урок школьников в 

сети Интернет – октябрь 2018

17. Мероприятия в рамках недели энергосбережения – ноябрь 2018

18. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики – декабрь 2018

19. Областной конкурс исследовательских работ по краеведению "Первое открытие" – декабрь 2018

20. День российской науки – февраль 2019

21. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества – март 2019

22. Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" – апрель 2019

23. День местного самоуправления - апрель 2019

24. Районный фестиваль экологических театров «С надеждой в будущее» - апрель 2018

25. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ – апрель 2019

26. Дни открытых дверей в СПО и ВПО – в течение учебного года

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях



   Участие обучающихся Вологодской области в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: День открытых дверей #ВместеЯрче» (Департамент ЖКХ 

мэрии, МУП

 г. Череповца «Электросеть»), сентябрь-октябрь

 - День открытых дверей #ВместеЯрче» (Департамент ЖКХ мэрии, ООО «Газпром теплоэнерго 

Вологда»), сентябрь-октябрь

  -Выставка услуг населению «Я выбираю здоровье и спорт»( МАУ «Спортивный клуб Череповец», 

сентябрь 

- Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Вологодской области (Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы»), сентябрь

-Городской конкурс-соревнование по пожарно-прикладным видам спорта (МБОУ ДО «ЦДОД»), 

сентябрь

- Школа практической химии в рамках проекта «Академия ХимSTEM (ЧГУ), сентябрь-май

- Работа STEM школы физики секция:«Нанотехнологии» (ЧГУ), сентябрь-май

Работа STEM школы физики секция:  «Первые опыты глубокого исследования физических явлений» 

(ЧГУ), сентябрь-май

- Работа STEM школы физики секция: «Радиоэлектроника» (инженерные классы), сентябрь-май

- Кружок «Физика. Теория и практика» (МБОУ ДО «ДДЮТ), сентябрь-май

-Форум «Модуль-медиа»(ЧГУ), октябрь, март

- Проведение профориентационных игр, викторин, конкурсов, экскурсий, музейных уроков (БПОУ 

ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова»), сентябрь-май

- Проведение совместных профориентационных мероприятий с учащимися, родителями (БПОУ ВО 

«ЧМК»), в течение года

- Уроки «Введение в специальность (профессию)» (БПОУ ВО «ЧМК» - ПАО «Северсталь»),октябрь

-«День карьеры молодежи» (Департамент труда и занятости населения Вологодской области, КУ ВО 

«Центр занятости населения» г. Череповца), 9-10.10.2018г. Череповец

В течение 

2018-2019 

учебного года

Орлова Е.С., Кудряшова 

Т.В.; ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Проведение практических занятий "Школа юного медика" - для учащихся школ, ориентированных на 

поступление в медицинские образовательные организации (БПОУ ВО "Череповецкий медицинский 

колледж имени Н.М. Амосова"), октябрь-декабрь; Конкурс профессионального мастерства учащихся 

общеобразовательных школ Вологодской области по профессии "Слесарь" (БПОУ ВО 

"Череповецкий технологический колледж"), 18.10.2018; Школа перевода "I Translate" (ЧГУ), октябрь-

май; Университетские субботы (ЧГУ), октябрь-май; Экономическая игра "Бешеные деньги" (ЧГУ), 

октябрь-декабрь; Мастер-класс "Макетирование ландшафта и пространственных объемов" (ЧГУ), 

октябрь; Урок науки в школах города "Применениеп социологических методов при изучении 

общества" (ЧГУ), октябрь-апрель; Городской конкурс "Делай как мы, делай лучше нас. 

Педагогический поединок" (МБОУ "СОШ№14"), октябрь; Экономическая игра "Биржа" (ЧГУ), 

октябрь; Коккурс "Школьный пир" - "На лучший школьный гамбургер", проводимый в рамках 

мероприятия "Кулинарный фестиваль" (Управление экономической политики, отдел развития 

потребительского рынка), октябрь; Обучение по программе доп. образования детей "Металл 

раскрывает секреты" (БПОУ ВО "ЧМК" - ПАО "Северсталь"), ноябрь; Декада профориентации 

(Управление образования мэрии, образовательные организации), 5-15 ноября; Областной урок 

занятости (Департамент труда и занятости населения Вологодской области, КУ ВО "Центр занятости 

населения" г. Череповца) 15.11-15.12.2018; День отерытых дверей кафедры Биологии ЧГУ, ноябрь; 

Дистанционная био-экошкола "Я исследователь" (ЧГУ), ноябрь; Презентация специальности 

"Туризм", "Физическая культура" (БПОУ ВО "Череповецкий технологический колледж"), ноябрь; 

Битва роботов (ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" ИИТ, Кафедра АиУ), 

ноябрь-март;" Единый день пробного урока" (БПОУ ВО "Череповецкий металлургический 

колледж"), ноябрь; Выставка-ярмарка учебных мест "Навигатор профессий-2018" (КУ ВО "Центр 

занятости населения Отделение занятости города Череповца и Череповецкого района) 6-12.12.2018; 

Областной конкурс "Моя педагогическая перспектива" (ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный 

университет" ИПиП), декабрь-март; Городской конкурс проектов на тему профессий (МБОУ "ЦО 

г. Череповец

В течение 

2018-2019 

учебного года

Орлова Е.С., Кудряшова 

Т.В.; ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Интерактивное мероприятие "Добро пожаловать в страну "Металлургия" (БПОУ ВО "ЧМК"- ПАО 

"Северсталь), февраль-март; Конкурс творческих работ "Моя будущая профессия" (МБОУ ДО "ЦДТ 

и МО) февраль-март; Турнир знатоков "Путь к офицерским эполетам (МБОУ ДО "ЦДОД") 

26.02.2019; Обучение по программе дополнительного образования детей "Чертилка.ru" (БПОУ ВО 

"Череповецкий технологический колледж), февраль-март; Конкурс "Калейдоскоп профессий 

Северстали" (МБОУ СОШ №14-ПАО "Северсталь") март; Мультимедиа-урок "Step Up - 3D 

моделирование архитектурной среды" (ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет", 

кафедра Дизайна архитектурной среды) - 15.03.2019 Научно-практические конференции СНК-2018, 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" Кафедра физики) март; Конкурс "Дебют" 

для старшеклассников в рамках Фестиваля науки ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный 

университет" Кафедра физики, март; "Мои профессиональные ориентиры" (КУ ВО "Центр занятости 

населения" Отделение занятости города Череповца и Череповецкого района), март;Конкурс "Мир 

профессий" (МБУК "Дворец металлургов"), май

Бабаевский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы, 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях 

Бабушкинский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Управление образования, 

муниципальный 

координатор

4. Мониторинг

В течение 

2018-2019 

учебного года

Орлова Е.С., Кудряшова 

Т.В.; ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Белозерский 

Междуреченский

Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Муниципальный 

координатор

Вашкинский          

г. Вологда                           

Тарногский

Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Верховажский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципального  образования по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы

Вожегодский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Муниципальный 

координатор

Вытегорский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Муниципальный 

координатор О.А. 

Михеева, ответственные 

за профориентационную 

работу в образовательных 

организациях



Великоустюгский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации района, Е.В. 

Козулина, 

муниципальный 

координатор

Кирилловский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Управление образования, 

КУ КМР ВО "Центр 

обеспечения 

деятельности учреждений 

образования", 

Муниципальные 

координаторы

Вологодский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 

3 квартал 

2018 года
Управление образования

г. Череповец
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Иванова О.В., Кудряшова 

Т.В.

Грязовецкий
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе общеобразовательных организаций  по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Муниципальный 

координатор

Кадуйский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района

Никольский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 

3 квартал 

2018 года
Управление образования 



Нюксенский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Сокольский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы

Сямженский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классов) в разрезе муниципальных образований по видам занятости

3 квартал 

2018 года
Коновалова Т.П.

Тотемский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классов) в разрезе муниципальных образований по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Управление образования 

администрации района 

Муниципальные 

координаторы

Череповецкий
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в районе



Усть-Кубинский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования,

Язева А.А.,

Серова И.Б.

Устюженский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Левина Г.В. - заместитель 

главы администрации 

района по социальным 

вопросам – начальник 

управления образования; 

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор

Чагодощенский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы)  по видам занятости

3 квартал 

2018 года

Управление образования, 

муниципальные 

координаторы, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Харовский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9, 11 

классы) по видам занятости

3 квартал 

2018 года

И.В.Аверина, 

О.Н.Петрова, 

руководители 

общеобразовательных 

школ



Шекснинский
Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости 

3 квартал 

2018 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; М.Е. 

Зайцева

Бабаевский
Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Бабаевского района

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы, 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях 

Бабушкинский
Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Бабаевского района

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования, 

муниципальный 

координатор

Белозерский 

Междуреченский

Проведение мониторинга профессиональных намерениях обучающихся 9-х – 11-х классов

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Муниципальный 

координатор



Вашкинский          

г. Вологда                           

Тарногский

Проведение мониторинга профессиональных намерениях обучающихся 9-х – 11-х классов

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

Великоустюгский
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации района, Е.В. 

Козулина, 

муниципальный 

координатор

Верховажский
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы

Вологодский
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования

Вожегодский
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Муниципальный 

координатор



Вытегорский
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Муниципальный 

координатор О.А. 

Михеева, ответственные 

за профориентационную 

работу в образовательных 

организациях

Кирилловский
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования, 

КУ КМР ВО "Центр 

обеспечения 

деятельности учреждений 

образования", 

Муниципальные 

координаторы

Кичменгско-

Городецкий

Проведение мониторинга профессиональных намерений обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Муравьева И. Н.,  

Мартякова И. Ю.

Кичменгско-

Городецкий
Организация мониторинга эффективности профориентационной работы в ОУ.

Октябрь 2018 

г., апрель 

2019 г.

Муравьева И. Н.,  

Мартякова И. Ю.

г. Череповец
Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Иванова О.В., Кудряшова 

Т.В.

Грязовецкий
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Грязовецкого муниципального района

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Муниципальный 

координатор



Кадуйский
Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района 

Муниципальный 

координатор: 

В.В.Дыдышко

Никольский
Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования

Нюксенский
Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Сокольский
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Рычкова И.О., 

Голышкина У.Е., 

муниципальные 

координаторы

Сямженский Проведение мониторинга профессиональных намерений обучающихся (9 и 11 классов)

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Коновалова Т.П.

Тотемский
Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования 

администрации района 

Муниципальные 

координаторы



Усть-Кубинский
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования

Язева А.А.,

Серова И.Б.

Устюженский
Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Левина Г.В. - заместитель 

главы администрации 

района по социальным 

вопросам – начальник 

управления образования;           

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор

Харовский Проведение мониторинга профессиональных намерений обучающихся 9, 11 классов

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

И.В.Аверина, 

О.Н.Петрова, 

руководители 

общеобразовательных 

школ

Чагодощенский
Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций района

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования, 

муниципальные 

координаторы, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Шекснинский
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; М.Е. 

Зайцева

Череповецкий
Проведение мониторинга профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций

4 квартал 

2018 года       

2 квартал 

2019 года

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в районе

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом, профессиональными 

образовательными организациями, организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию системы профессиональной ориентации 

обучающихся



Бабаевский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы, 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях.

Бабушкинский
Организация эффективного взаимодействия с предприятиями и бизнесом в содействии 

профориентационной работе образовательных организаций.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Управление образования, 

муниципальный 

координатор

Белозерский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Специалист управления 

образования, 

муниципальный 

координатор

Вашкинский                   

г. Вологда                           

Тарногский

Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы



Великоустюгский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации района, Е.В. 

Козулина, 

муниципальный 

координатор

Верховажский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы

Вытегорский
Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций профориентационных экскурсий на предприятия

В течение 

2018/2019уче

бного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях, классные 

руководители

Вытегорский
Организация встреч и бесед обучающихся с ветеранами труда, руководителями и работниками 

предприятий различных сфер деятельности

В течение 

2018/2019уче

бного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях, классные 

руководители



Вытегорский
Организация встреч и бесед обучающихся 9-х и 11-х классов с представителями профессиональных 

образовательных организаций 

В течение 

2018/2019уче

бного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в образовательных 

организациях, классные 

руководители

г. Череповец
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Коробейникова Л.В.,     

Иванова О.В.,            

Орлова Е.С., Кудряшова 

Т.В.

Грязовецкий
Организация эффективного взаимодействия с предприятиями, учреждениями, бизнесом в содействии 

профориентационной работе образовательных организаций.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Кадуйский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района 

Муниципальный 

координатор: 

В.В.Дыдышко

Кичменгско-

Городецкий

Организация эффективного взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования  в содействии профориентационной 

работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Муравьева И. Н., 

Мартякова И. Ю

Междуреченский

Организация эффективного взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования  в содействии профориентационной 

работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Муниципальный 

координатор

Нюксенский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательным организациям и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Сокольский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентациолнной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Директора 

общеобразовательных 

организаций

Сямженский

Организация эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими 

предприятиями и бизнесом в содействии  профориентационной  работе образовательных организаций 

и др. 

В течение 

2018/2019уче

бного года

Коновалова Т.П.

Тотемский

Организация эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими 

предприятиями и бизнесом в содействии  профориентационной  работе образовательных организаций 

и др. 

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования 

администрации района 

Муниципальные 

координаторы

Усть-Кубинский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентациолнной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования

Язева А.А.,

Серова И.Б.



Устюженский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентациолнной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Левина Г.В. - заместитель 

главы администрации 

района по социальным 

вопросам – начальник 

управления образования,           

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор, 

руководители 

градообразующих 

предприятий, 

индивидуальные 

предприниматели

Харовский

Организация  эффективного взаимодействия и социального партнерства с предприятиями и бизнесом, 

профессиональными образовательными организациями по совершенствованию системы 

профессиональной ориентации обучающихся

В течение 

2018/2019уче

бного года

И.В.Аверина, 

О.Н.Петрова

Шекснинский
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; М.Е. 

Зайцева

Чагодощенский
Организация эффективного взаимодействия с предприятиями и бизнесом в содействии 

профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования, 

муниципальные 

координаторы, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Череповецкий
Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Бабаевский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» для обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий из различных сфер деятельности:  

"Мастерство и талант", "Востребованные профессии сегодня", "Профессионализм. Что это?", 

"Твое здоровье и твоя будущая профессия", "Каждой профессии почет и слава",  "Моя будущая 

профессия", "Есть такая профессия - Родину защищать"

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы, 

специалист, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях.

Белозерский
Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с ветеранами труда, 

руководителями и работниками предприятий на муниципалитетах различных сфер деятельности

В течение 

учебного года

Специалист управления 

образования, 

муниципальный 

координатор

Белозерский Слет «Конференция успешных людей» Весна 2019г.

Специалист управления 

образования, 

муниципальный 

координатор

Вашкинский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности 1. Встреча с династиями (учителей, врачей, медиков) 2. Встреча с работниками 

Вашкинской ЦРБ, Хлебозавода, Вашкинского ЛПХ, Полиции.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы



Великоустюгский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности: Встреча с интересным человеком "Корни и крона" (положительный пример 

профессионального роста человека труда)

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования 

администрации 

Великоустюгского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

организации района, Е.В. 

Козулина, 

муниципальный 

координатор

Верховажский

Организация и проведение на базе общеобразовательных организаций профориентационных встреч  

«История успеха» обучающихся с ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий и 

муниципалитета различных сфер деятельности: Встречи с людьми различных профессий; 

Приглашение родителей с рассказом о своей профессии; Беседы с руководителями предприятий (как 

правило, во время проведения экскурсий); Участие в Областном уроке занятости; Участие в неделях 

и декадах профориентации.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района; 

муниципальные 

координаторы

Вологодский
Организация встреч с обучающимися и выпускниками образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального образования

В течение 

2018/2019уче

бного года

общеобразовательные 

организации

г. Вологда

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности: "Планирование карьеры - путь к цели", "Успешный человек - какой он?", "Профессии 

моего будущего", "Многообразие мира профессий" и др.

В течение 

2018/2019 

учебного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

Муниципальные 

координаторы

г. Череповец

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха»  обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на уровне муниципалитета 

различных сфер деятельности: "Профессии с перспективой", "Трудовой путь ветерана", Цикл 

"Встреча с интересными людьми", "Гордость и слава нашего края"

В течение 

2018/2019 

учебного года

Коробейникова Л.В.,     

Иванова О.В.,            

Орлова Е.С., Кудряшова 

Т.В.



Грязовецкий

Организация и проведение профориентационных встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности (в соответсвии с планами 

воспитательной и профориентационной работы образовательныхучреждений): 

1.Сельхозпредприятия, работа на селе, трудовые династии села.

2.Моя мечта о будущей профессии (встречис работниками медицины, образования, торговли) 

3 Профессии с большими перспективами (представители крупных предприятий района 

представители бизнеса).

4. Познай  самого себя (психологи школ, психологи учреждений)

3 Профессии с большими перспективами (представители крупных предприятий района 

представители бизнеса).

4. Познай  самого себя (психологи школ, психологи учреждений)

В течение 

2018/2019 

учебного года

Муниципальный 

координатор; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Кадуйский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности по теме «Человек и профессия»

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования 

Кадуйского 

муниципального района 

Муниципальный 

координатор: 

В.В.Дыдышко

Кирилловский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности:- встречи с работниками администраций сельских поселений, города и района;- встречи 

с ветеранами педагогической деятельности;- встречи с работниками и ветеранами МВД и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования, 

КУ КМР ВО "Центр 

обеспечения 

деятельности учреждений 

образования", 

Муниципальные 

координаторы

Кичменгско-

Городецкий

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных сфер 

деятельности:«Успешная карьера», «Рецепты профессионального успеха», «Моя будущая 

профессия».

В течение 

2018/2019уче

бного года

Руководители ОО



Междуреченский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха»  обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий  муниципалитета различных сфер 

деятельности:Выпускники школы - учителя; Путь в карьеру - Врач; Путь в карьеру - Инженер; 

История успеха - встреча с Главой района; Путь в карьеру - Сельское хозяйство.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Муниципальный 

координатор

Никольский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности "Кем быть - кем стать", "Профессии моих родителей", "Человек сланен трудом", 

"Профессии разные нужны, профессии разные важны", "Профессия моей мечты», «Достойный 

труд – достойное будущее», «Престиж рабочей профессии», «Рабочие профессии современности», 

«Профессия вечная, библиотечная», «Сварщики – люди огненной профессии» и др.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

учреждениях

Нюксенский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» обучающихся 

общеобразовательных организаций Нюксенского муниципального района с ветеранами труда, 

руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных сфер деятельности (БОУ 

«Нюксенская СОШ» - «Рецепты профессионального успеха», БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» - 

«Патриоты своей малой Родины», БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ» - «Всю жизнь на родной 

земле», БОУ «Нюксенская НОШ» - «Защитники правопорядка», БДОУ «Центр развития ребёнка – 

Нюксенский ДС» - «Профессии моих родителей».

В течение 

2018/2019уче

бного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Сокольский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности 1. Встреча с ветеранами «История создания и развития предприятий Заречья»  (БОУ 

СМР «ООШ № 10).

2. Встречи с ветеранами «История создания и развития предприятий Сокола»

(все городские школы).

В течение 

2018/2019уче

бного года

Ответственные за 

профориентационную 

работу в школах

Сямженский

Организация и проведение профориентационных встреч «История успеха» с обучающимися с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности 

«Правильный выбор», «Знакомство с профессиями»

В течение 

2018/2019уче

бного года

Коновалова Т.П.



Тотемский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий  муниципалитета различных сфер 

деятельности: «Соль земли тотемской»  (встречи с передовиками агропромышленного комплекса 

Тотемского района), «Превратить идею в деньги» (встречи с успешными индивидуальными 

предпринимателями Тотемского района), «Воспитателем и учителем надо родиться» (встречи с 

педагогами общеобразовательных учреждений, дошкольного, дополнительного образования), «Есть 

такая профессия - Родину защищать» (встречи с представителями профессии военного, 

студентами военных вузов, военнослужащими на контрактной основе), «Врач — это профессия, 

лечащий врач — призвание» (встречи с представителями сферы здравоохранения), «Энергетик - 

звучит гордо!» (встречи с представителями предприятий по распределению энергии), «На страже 

закона» (встречи с представителями полиции, прокуратуры, Тотемского районного суда), 

«Профессия - творить добро» (встречи с представителями организаций социального обслуживания 

населения)

«Хранители истории родного края» (встречи с представителями Тотемского музейного 

объединения)

«Работники леса» (встречи с передовиками Тотемского лесхоза)

«Путь к успеху» (встречи с выпускниками - высокобальниками, студентами вузов, молодыми 

специалистами, молодыми руководителями предприятий и подразделений)

Встречи с представителями отделений Россельхозбанка,

Севергазбанка, Сбербанка

Проведение тематических встреч с гражданами, награжденными высокими государственными 

наградами Российской Федерации за выдающиеся трудовые заслуги перед государством

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования 

администрации района            

Комитет по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

администрации района           

Отделение занятости 

населения Тотемского 

района Муниципальные 

координаторы



Тотемский

Встречи с представителями вузов. Знакомство с траекториями поступления в вузы (олимпиады, 

квоты, ЕГЭ) ФГОУ ВПО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия  имени 

Н.В. Верещагина, ФГОУ ВПО «Вологодский государственный университет», ФГОУ ВПО 

«Череповецкий государственный университет»  МГЮА имени О. Е. Кутафина и др. Встречи с 

представителями ссузов БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж» БПОУ ВО 

«Вологодский педагогический колледж» и др

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования 

администрации района 

Муниципальные 

координаторы

Тотемский

Информирование работодателей, общественности о достижениях выпускников. Подготовка 

информационных материалов об успешных обучающихся ОУ района на сайт Управления 

образования, сайт Тотемского района, совместные публикации с СМИ

В течение 

2018/2019уче

бного года

Муниципальные 

координаторы; 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО

Тарногский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности: Встречи с ветеранами организаций на территории района: полиция, пожарная охрана, 

учителя, продавцы, работники администрации, почты и т.д.

В течение 

2018/2019уче

бного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

Муниципальные 

координаторы

Усть-Кубинский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности 

Классные часы:

«Выдающиеся  выпускники школы ХХ века»;

«Путь от школьного учителя к руководителю»;

«Вчерашние школьники – сегодня известные люди села».

В течение 

2018/2019уче

бного года

Органы местного 

самоуправления,

осуществляющие 

управление в сфере 

образования

Язева А.А.,

Серова И.Б.



Устюженский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий Устюженского муниципального 

района  различных сфер деятельности: «Дороги, которые мы выбираем!», «Я и мир профессий», 

«Профессий множество… Мой выбор!»

В течение 

2018/2019уче

бного года

Левина Г.В. - заместитель 

главы администрации 

района по социальным 

вопросам – начальник 

управления образования, 

Кабина Т.С. - 

муниципальный 

координатор, 

руководители МОО, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях

Харовский Организация в общеобразовательных организациях профориентационных встреч «История успеха» 

обучающихся с ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий и организаций 

различных сфер деятельности (разработка планов – графиков  с указанием темы)

В течение 

2018/2019уче

бного года

И.В.Аверина, 

О.Н.Петрова, 

руководители 

общеобразовательных 

школ

Харовский Открытые уроки на портале «Проектория»

Согласно 

расписанию 

проекта

руководители 

общеобразовательных 

школ

Харовский
Классные часы «Есть такая профессия-Родину защищать», «Гордое имя «Учитель», «профессии 

наших родителей», «О профессиях разных, нужных и важных», «Востребованные профессии» и др.

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

руководители 

общеобразовательных 

школ

Харовский
Проведение  экскурсий на предприятия города (ООО «Харовсклеспром», Пожарная часть, МО МВД 

России «Харовский», швейная мастерская, торговое предприятие ИП Корчагина и др.)

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

Лукьянова Н С, 

А.Н.Проворов



Харовский

Организация встреч с представителями учебных заведения ВПО (ЧГУ, ВоГУ, МГЮА, МУБиНТ и 

др.)  и СПО (Строительный техникум, Машиностроительный техникум, Харовский 

филиал, Сокольский ЛПТ и др.)

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

Лукьянова Н С, 

А.Н.Проворов

Харовский

Организация встреч с представителями различных профессий: "О профессии санитарного врача", 

"Знакомство с профессией учитель", «Моя профессия - рабочий», «Есть такая  профессия – Родину 

защищать», «Мир юридических профессий»,  «Моя профессия - программист», «Бухгалтер - это не 

скучно» и др.) Организация встреч с представителями Центра занятости "Кем быть?", "Рынок труда 

Вологодской области", "Услуги ЦЗН Харовского района" и др.

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

Лукьянова Н С, 

А.Н.Проворов

Харовский
Посещение учащимися 9 и 11 классов выставки-ярмарки  вакансий,  а также учреждений 

профессионального образования в Дни открытых дверей

По плану 

средних 

профессионал

ьных 

учреждений

Руководители ОО

Харовский
Пожарный пост 80. Знакомство с профессией «пожарный»; Разинский ФАП. «Профессия с большой 

перспективой»; -СПК (колхоз) «Север». «Востребованные профессии в сельском хозяйстве» -

Отделение связи. «Почтовая связь в нашей стране»; ЖД вокзал. Знакомство с профессиями, 

востребованными на железнодорожном транспорте; Харовское лесничество. «Зеленое богатство».

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

Плохова Т.С., директор 

школы Маслухина Л.В., 

зам.директора по ВР 

Классные руководители 

МБОУ "Пундужская 

ООШ"

Харовский Экскурсия на Семигородний ФАП "Как работает больница"

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

классные руководители 

МБОУ «Семигородская 

ООШ»

Харовский Экскурсия на железнодорожную станцию "Знакомство с профессией дежурного диспетчера"

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

классные руководители 

МБОУ «Семигородская 

ООШ»

Харовский
Экскурсия в администрацию сельского поселения Семигороднее "Как работают органы местного 

самоуправления"

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

классные руководители 

МБОУ «Семигородская 

ООШ»



Харовский
Экскурсия в Семигородний филиал №12 ЦБС «Харовского муниципального района» "Библиотека - 

это актуально"

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

классные руководители 

МБОУ «Семигородская 

ООШ»

Харовский
Организация экскурсий на предприятия:"Европрофиль", ООО "Техагро", "Медпункт" п. 

Нижнекубенское

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

классные руководители 

МБОУ «Сорожинская 

ООШ имени Ильи 

Налётова»

Харовский БУЗ ВО Харовская ЦРБ Шапшинская амбулатория Ноябрь 2018г.

классные руководители 

МБОУ «Шапшинская 

ООШ»

Харовский Пожарная часть с.Шапша Май 2019г.

классные руководители 

МБОУ «Шапшинская 

ООШ»

Харовский Шапшинская сельская библиотека
Март-апрель 

2019г.

классные руководители 

МБОУ «Шапшинская 

ООШ»

Харовский Межрайонные теплосети, котельная №16 Декабрь-

январь 2019

классные руководители 

МБОУ «Шапшинская 

ООШ»

Харовский

Встречи обучающихся с представителями предприятий поселения и района: «Какие специальности 

востребованы на территории поселения», «Какие качества нужны современному специалисту», 

«Какие специальности востребованы на территории района и области», «Трудовые династии нашего 

поселения», «Встречи с выпускниками школы, работающими на территории поселения

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

Фомичева О.П., классные 

руководители МБОУ 

«Ильинская ООШ»

Чагодощенский

Организация и проведение профориентационных встреч  обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями и работниками предприятий  в рамках акции «Правильный выбор»: встречи с 

ветеранами педагогического труда в преддверии Дня учителя; встречи с представителями 

предприятий и организаций в рамках «Недели профориентации», «Недели без турникетов»

В течение 

2018 – 2019 

учебного года

Управление образования, 

муниципальные 

координаторы, 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОО



Череповецкий

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха»  обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности:

1. Профориентационная встреча с заслуженными учителями, ветеранами педагогического труда – 

октябрь 2018

2. Профориентационные встречи с представителями сферы здравоохранения, полиции – ноябрь 2018

3. Профориентационная встреча с работниками сельского хозяйства и лесничеств – декабрь 2018

4. Профориентационная встреча с ветеранами боевых действий, военными – февраль 2019

5. Профориентационная встреча с главой района – март 2019

6. Профориентационные встречи с  работниками сферы культуры – апрель 2019

В течение 

2018/2019уче

бного года

Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций

Шекснинский

Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета различных сфер 

деятельности: Специфика работы Администрации ШМР; Структура молодежного парламента ШМР; 

Полоса препятствий с представителями ПЧ-17;Быть следователем – это гордо!

В течение 

2018/2019уче

бного года

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования;           М.Е. 

Зайцева
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