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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Вологодской области  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования;  

Муниципальные координаторы 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября  

2020 года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования;  

Муниципальные координаторы 

1.3 Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

Руководители ОО 

1.4. Участие в региональной научно-практической конференции «Итоги реализации регионального 

проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся 

Вологодской области. Вектор развития на 2021-2024 гг.» 

2-3 ноября 

2020 года 

АОУ ВО ДПО ВИРО  

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

муниципальном районе (городском округе) 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования;  

Муниципальные координаторы 

1.6 Организация и проведение Единого дня профориентации в общеобразовательных организациях 

области 

Ноябрь 2020г. Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования;  

Муниципальные координаторы 

1.7 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 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования;  

Муниципальные координаторы 
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1.8 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным 

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства.  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

Муниципальные координаторы 

1.9 Создание и информационное наполнение на сайтах образовательных организаций разделов по 

профориентации 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования,  

Муниципальные координаторы  

1.10 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы 

1.11 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района (городского округа), ответственным за 

профориентационную работу в образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы 

1.12 Проведение регионального заочного конкурса творческих профориентационных проектов «Шаг 

в будущее» 

Ноябрь-

декабрь 2020 

года 

АОУ ВО ДПО ВИРО 

1.13 Проведение профориентационной акции «Истории успешных выпускников» Март 2021 

года 

Профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, 

муниципальные координаторы 

1.14 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,  

муниципальный координатор 

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы;  

ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Муниципальные координаторы 
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3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Вологодской 

области 

Февраль-март 

2021 года 

Муниципальные координаторы 

3.3 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого – 

педагогическое сопровождение профориентационной работы 

в муниципальном районе (городском округе)  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого – 

педагогическое сопровождение профориентационной работы 

в муниципальном районе (городском округе) 

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

профориентационной направленности 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в ОО 

3.6 Участие обучающихся 6-11-х классов в проекте «Билет в будущее», направленном на раннюю 

профессиональную ориентацию 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в ОО 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

 

 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

Муниципальные координаторы 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

Муниципальные координаторы 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

Муниципальные координаторы 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных 

сфер деятельности  

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования;  

Муниципальные координаторы 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Бабаевском муниципальном районе  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Планируемые результаты 

Сентябрь 2020 года 

1 Закрепление в каждой 

общеобразовательной 

организации педагога, 

ответственного за 

профориентационную 

работу с обучающимися   

До 21.09.2020г Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Во всех образовательных организациях назначить педагогов, ответственных за ПР,  для 

эффективной работы по данному направлению 

2 Создание на сайтах 

образовательных 

организаций виртуальных 

кабинетов 

(профориентационных 

разделов) по 

профориентации 

До 25.09.2020г Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

На сайтах школ для обучающихся и их родителей разместить информацию по 

профориентационной работе с  целью формирования у них устойчивых мотивов самореализации 

в профессиональной деятельности с учетом общественных интересов и требований рынка труда. 

Особо значимой является проблема актуализации знаний учащихся о мире труда и профессий, 

приобретение адекватных представлений о профессиональной деятельности и собственных 

возможностях. Ориентация на профессиональный труд и выбор учащимися профессионального 

будущего. 

 

3 Утверждение планов 

профориентационной 

работы с обучающимися на 

2020/2021 учебный год на 

уровне образовательных 

организаций  

До 21.09.2020г Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Каждое общеобразовательное учреждение района разработает и утвердит планы 

профориентационной работы  с обучающимися на новый учебный год,  для создания условий 

для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к 

адаптации и самореализации в обществе. 

4 Проведение индивидуальной 

профориентационной 

консультативной работы с 

обучающимися и их 

родителями по поступлению 

в СПО ВО и ВУЗы ВО 

Сентябрь, 

2020г 

Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Определение обучающихся в СПО ВО, повторный курс обучения. 

Индивидуальная консультативная работа с обучающимися и их родителями по разъяснению 

возможных вариантов дальнейшего обучения детей, не сдавших повторно ГИА  

5 Участие в открытых уроках 

ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного года 

Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

Ознакомление обучающихся с новыми достижениями в мире профессий 
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общеобразовательных 

учреждений 

6 Организация профилей 

обучения в средних школах 

района. 

Сентябрь 

2020г 

Управление образования, 

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Провести мониторинг профилей обучения в средних школах района 

7 Социологическое 

исследование по вопросам 

профессионального 

самоопределения среди 

обучающихся 8-11 классов, 

имеющих инвалидность. 

Сентябрь-

октябрь 2020г 

Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Изучить профессиональные предпочтения обучающихся 8-11 классов ОО района, имеющих 

инвалидность 

8 Профориентационный 

проект «Билет в будущее», 

профориентационное 

мероприятие «WSR – час» 

 

С 06  по 

21.09.2020 

года 

Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Цифровой фестиваль профессий для школьников 6-11 классов. Каждый участник Цифрового 

фестиваля профессий сможет попробовать себя в четырех активностях. 

 

Октябрь 2020 года 

1 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 

 

Октябрь 2020г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ 

Педагоги, обучающиеся образовательных организаций и их родители проинформированы 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. 

 

2 Участие в Ярмарке 

профессий «День карьеры 

молодежи» в дистанционной 

форме 

 

октябрь 2020 

года 

 

Управление образования, 

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

В Вологодской области ежегодно проводится самое массовое профориентационное мероприятие 

Ярмарка профессий. Участники Ярмарки – обучающиеся 9-х классов, обучающиеся, имеющие 

ОВЗ, получат информацию о востребованных и перспективных профессиях области, 

возможностях получения профессионального образования в регионе, а также навыки грамотного 

построения карьеры. 

3 Всероссийская акция  с 12 по16 Управление образования,  Организация профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района   в 
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«Неделя без турникетов»  октября 2020г Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

дистанционной форме                                                      

4 Проведение мониторинга 

распределения выпускников 

9,11-х классов по выбору 

профессионального 

определения и выбора 

экзаменов для сдачи в 

период государственной 

итоговой аттестации 

Октябрь 2020г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ 

 

 

Провести анкетирование обучающихся 9-х, 11-х классов по выбору профессионального 

определения и выбора экзаменов для сдачи в период государственной итоговой аттестации 

5 Размещение информации о 

правилах целевого приёма в 

высшие учебные заведения в 

2021-м году на сайтах 

администрации района, 

управления образования, 

средних школ района 

Октябрь 2020г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ 

Провести  работу с обучающимися и их родителями по правилам целевого приёма в высшие 

учебные заведения в 2020-м году. Информация размещена на сайтах администрации района, 

управления образования, средних школ района в октябре 2020 года 

6 Профориентационное 

мероприятие регионального 

конкурса по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 

2020 в дистанционном 

формате 

 

Октябрь 2020г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Обучающиеся и их родители, педагоги примут участие в профориентационном мероприятии  по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 2020 в 

дистанционной формате. Оказание помощи детям в получении профессионального образования. 

 

Ноябрь 2020 года 

1 Профориентационное 

тестирование обучающихся 

6-х классов школ 

Бабаевского района                                                                   

Ноябрь 2020г Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Провести профориентационное тестирование для обучающихся  6-х классов школ Бабаевского 

района. Дать рекомендации обучающимся по выбору профиля обучения в 7-9 кл., определения 

их профессиональных склонностей к различным сферам деятельности и обучения для 

последующей рекомендации кружков и вариантов дополнительного образования.  

 

2 Организация консультаций 

для педагогов-психологов, 

педагогов, ответственных за 

ПР в ОУ «Особенности 

консультирования детей и 

родителей по итогам 

профтестирования 

обучающихся 6-х классов»                      

Ноябрь 2020г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ 

Для педагогов-психологов, педагогов, ответственных за ПР в ОУ провести семинар в форме 

круглого стола «Особенности консультирования детей и родителей по итогам профтестирования 

обучающихся 6-х классов»  на базе МБОУ «Бабаевская сош №1»                   
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3 Единый день 

профориентации (далее – 

ЕДП)                            

19-23.11.2020г Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

С 19 по 23 ноября 2020 года провести  Единый день профориентации во всех ОО района с целью  

формирования общей готовности обучающихся к профессиональному самоопределению,  

расширения представления обучающихся о профессиях и специальностях, востребованных на 

рынке труда Вологодской области 

 

4 Областной урок занятости                                                       19.11. – 

19.12.2020г 

Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

ЗЦ Бабаевского района 

Провести областной урок занятости с 19 ноября по 19 декабря 2020 года с целью знакомства и 

выбора будущей профессии, выбора жизненного пути 

                                           

5 Профориентационное он-

лайн мероприятие Ярмарка 

учебных заведений 

Вологодской области 

Ноябрь 2020г Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Провести профориентационное он-лайн мероприятие Ярмарку учебных заведений для 

обучающихся и их родителей с привлечением профессиональных организаций Вологодской 

области. Познакомить обучающихся со спецификой профессий и возможности их получения.  

  

 

6 Заочный районный конкурс 

«Юный предприниматель  

Ноябрь 2020г Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

В ноябре 2020 года провести  районный (заочный) конкурс «Юный предприниматель» для 

обучающихся ОО района в целях формирования предпринимательской культуры в молодежной 

среде, формирования условий для дальнейшего интеллектуального развития. Работы 

победителей районного этапа направить для участия в областном этапе конкурса.  

 

7 Заочный региональный 

конкурс творческих 

профориентационных 

проектов «Шаг в будущее» 

декабрь 2020 

года 

Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Развитие инициатив обучающихся, направленных на формирование осознанного выбора 

будущей профессии, поддержка творческого потенциала молодежи в рамках профессионального 

самоопределения. 

Декабрь 2020 года 

1 Организация тематических 

встреч обучающихся 11-х 

классов школ района с 

врачами медицинских 

учреждений района «Зову в 

свою профессию» 

Декабрь 2020г Заместитель руководителя 

администрации района по 

социальным вопросам  

Л.Р. Ахутина, 

Бабаевский ДДТ 

 

Организовать тематическую встречу для обучающихся 11-х классов школ района с врачами 

медицинских учреждений района «Зову в свою профессию» с целью дальнейшего поступления 

на медицинские профессии 

2 Он-лайн встреча с 

представителями Северо-

западного института 

(филиала) университета им. 

О.Е.Кутафина (МГЮА), г. 

Вологда                    

Декабрь 2020г Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Знакомство обучающихся со спецификой профессий, специальностей и возможности их 

получения в данном учреждении. 
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3 Индивидуальные 

консультации с родителями 

по вопросу  о правилах 

целевого приёма в высшие 

учебные заведения 

Декабрь 2020г Управление образования,  

Бабаевский ДДТ 

Провести консультации с родителями по вопросу  о правилах целевого приёма в высшие 

учебные заведения 

4 Участие в Днях  открытых 

дверей в учебных 

заведениях ВО (он-лайн 

экскурсии) 

В течение 

учебного года 

Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Оказание помощи обучающимся  в выборе будущей профессии, определения жизненного пути 

5 Заочный региональный 

конкурс творческих 

профориентационных 

проектов «Шаг в будущее» 

декабрь 2020 

года 

Управление образования,  

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

Январь 2021 года 

1 Встречи выпускников 9-х 

классов со студентами СПО 

ВО и ВУЗов ВО 

В течение 

учебного года 

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Оказание помощи обучающимся  в выборе будущей профессии, определения жизненного пути 

2 Оформление обучающимися 

11-х классов заявлений на 

сдачу ЕГЭ 

Январь 2021 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Взять на контроль оформление заявлений обучающимся на сдачу ЕГЭ 

3 Написание эссе «Мой 

профессиональный выбор» 

выпускниками средних школ 

района 

Январь 2021 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Оформление выставки лучших работ на тему «Мой профессиональный выбор» 

Февраль 2021 года 

1 Встречи выпускников 11-х 

классов со студентами СПО 

ВО и ВУЗов ВО 

Февраль 2021г Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Оказание помощи обучающимся  в выборе будущей профессии, определения жизненного пути 

2 Оформление обучающимися 

9-х классов заявлений на 

сдачу ЕГЭ 

Февраль 2021г Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Взять на контроль оформление заявлений обучающимся на сдачу ЕГЭ 

3.  Организация экскурсии в Февраль 2021г Управление образования,  Виртуальная экскурсия в БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова» 
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БПОУ ВО «Череповецкий 

медицинский колледж 

имени Н.М. Амосова» для 

выпускников 9-х классов  

Бабаевский ДДТ 

 

для обучающихся с целью дальнейшего поступления на медицинские профессии 

4. Организация и проведение 

профориентационных встреч  

«История успеха» для 

обучающихся  

Темы: «Мастерство и 

талант», «Востребованные 

профессии сегодня», 

«Профессионализм. Что 

это?», «Твоё здоровье и 

твоя будущая профессия»», 

«Каждой профессии почёт 

и слава», «Моя будущая 

профессия», «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать». 

Февраль 2021г Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, Бабаевский 

ДДТ 

 

 

Познакомить обучающихся со спецификой профессий и возможности их получения. 

Профориентационные встречи с ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий 

из различных сфер деятельности. 

 

Март 2021 года 

1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Школа абитуриента» 

Март 2021г Управление образования,  

МБОУ «Бабаевская сош № 

1»  

Открытие оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Школа абитуриента» на базе  

МБОУ «Бабаевская сош № 1» 

2 Участие выпускников школ 

района в открытых днях 

профессиональных учебных 

заведений 

Март 2021г Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Оказание помощи обучающимся в соотношении требований, предъявляемых профессией, с 

индивидуальными качествами,  своими возможностями и способностями 

Апрель 2021 года 

1  Профориентационное 

тестирование обучающихся 

8-х классов школ 

Бабаевского района 

Апрель 2021г Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений, Бабаевский 

ДДТ 

Провести профориентационное тестирование для обучающихся  8-х классов школ Бабаевского 

района. Результаты передать в общеобразовательные учреждения для организации  

индивидуальной  профориентационной  работы с  обучающимися по выбору профиля обучения в 

10-11 классе и направлению подготовки в ПОО. 

2 Организация консультаций 

для педагогов-психологов, 

педагогов, ответственных за 

ПР в ОУ «Особенности 

консультирования детей и 

родителей по итогам 

профтестирования 

обучающихся 8-х классов»                      

Апрель 2021г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Для педагогов-психологов, педагогов, ответственных за ПР в ОУ провести семинар в форме 

круглого стола «Особенности консультирования детей и родителей по итогам профтестирования 

обучающихся 8-х классов»  на базе МБОУ «Бабаевская сош №1»                   

3 Определение профилей Апрель 2021г Управление образования, Оказание помощи обучающимся  в выборе профилей обучения в средних школах района на 
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обучения в средних школах 

района на 2020-2021 

учебный год 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2020-2021 учебный год 

Май 2021 года 

1 Районный конкурс 

Портфолио 

Май 2021г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг интересов и склонностей обучающихся при составлении собственного портфолио 

2 Приём Главы района лучших 

выпускников 2021-го года 

Май 2021г Администрация района Лучшие выпускники 2020 года будут приглашены на торжественный приём Главы района 

Июнь 2021 года 

1 Проведение мониторинга 

распределения выпускников 

общеобразовательных 

организаций (9 и 11 классы) 

по выбору 

профессионального 

определения  

Июнь 2021г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мониторинг выпускников 9-х, 11-х классов по выбору профессионального определения 

Июль 2021 года 

1 Поступление выпускников 

школ района в СПО и ВУЗы 

в Вологодской области и за 

пределы области 

Июль 2021г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Оказание консультативной помощи выпускникам 2019-2020 учебного года при  поступлении в 

СПО и ВУЗы Вологодской области  

2 Поступление выпускников 

школ района в медицинские 

ВУЗы и средние 

специальные учебные 

заведения 

Июль 2021г Управление образования, 

Бабаевский ДДТ, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Оказание консультативной помощи выпускникам 2019-2020 учебного года при  поступлении в 

СПО ВО на медицинские специальности 

Август 2021 года 

1. Анализ результатов 

поступления выпускников 

2020-2021 учебного года на 

медицинские профессии в 

ВУЗы и средние 

специальные учебные 

заведения. 

Август 2021 

года 

Управление образования, 

Бабаевский ДДТ 

 

 

Проанализировать результаты поступления выпускников 2020-2021 учебного года на 

медицинские профессии в ВУЗы и средние специальные учебные заведения. 

2. Проведение мониторинга 

распределения выпускников 

общеобразовательных 

Август 2021 

года 

Управление образования, 

Бабаевский ДДТ 

 

Провести мониторинг распределения выпускников общеобразовательных организаций по 

выбору профессионального определения 
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организаций (9 и 11 классы) 

по выбору 

профессионального 

определения  

План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Бабушкинском муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Управление образования, муниципальный координатор, 

Руководители ОО 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября  

2020 года 

Управление образования, муниципальный координатор, 

Руководители ОО 

1.3 Просмотр Всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»  В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

Руководители ОО 

1.4 Участие в проекте по ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

Руководители ОО 

1.5 Организация и проведение Единого дня профориентации в общеобразовательных организациях 

района 

Ноябрь 2020 

года 

Муниципальный координатор, 

Руководители ОО 

1.6 Участие в региональной научно-практической конференции «Итоги реализации регионального 

проекта «Профориентация как основа управления миграции обучающихся Вологодской 

области. Вектор развития на 2021-2024 гг.» 

2-3 ноября 

2020 года 

Муниципальный координатор, муниципальный 

координатор, ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе 
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1.7 Профориентационные экскурсии обучающихся 1-11 классов МБОУ «Бабушкинская СШ» на 

предприятия  района (Редакция газеты «Знамя», ОМВД России по Бабушкинскому району, 

Прокуратура Бабушкинского района, Районный суд, ФГУП «Почта России», Центр занятости, 

Администрация района,  СПК «Звезда», ЗАГС, Пожарная часть и др.) 

Октябрь 2020 

года 

МБОУ «Бабушкинская СШ» 

1.8 Организация внеурочного курса для обучающихся 8-11 классов «Шаг в будущее» В течение 

2020/2021 

учебного года 

МБОУ «Бабушкинская СШ» 

1.9 Участие в областном профориентационном конкурсе «Шаг в будущее»  Ноябрь 2020 

года 

Муниципальный координатор, 

Руководители ОО 

1.10 Размещение информации по профориентации на сайтах образовательных организаций и 

официальных группах в социальных сетях   

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Руководители ОО 

1.11 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций района, ответственным за профориентационную работу в образовательных 

организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, муниципальный координатор, 

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе 

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

период.  

Июнь-август 

2021 года 

Управление образования, 

 руководители ОО 

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор;  

ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6–х классов  Ноябрь 2020 

года 

Муниципальный координатор, муниципальный координатор, 

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе 
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3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов  Февраль-

Апрель 2021 

года 

Муниципальный координатор, муниципальный координатор, 

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого – 

педагогическое сопровождение профориентационной работы 

в районе  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого – 

педагогическое сопровождение профориентационной работы 

в муниципальном районе  

3.5 Встречи с представителями учебных заведений высшего и среднего профессионального 

образования области (ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия им. Н.В.Верещагина» и др.) 

По отдельному 

графику 

Муниципальный координатор, руководители 

образовательных организаций 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года 

 

 

Управление образования, муниципальный координатор 

 

4.2 Проведение мониторинга о профессиональных намерениях  обучающихся 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций района 

4 квартал 2020 

года; 

2 квартал 2021 

года 

Управление образования, муниципальный координатор 

 

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с предприятиями и бизнесом, организациями дополнительного образования по совершенствованию 

системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с предприятиями и бизнесом в содействии 

профориентационной работе образовательных организаций. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования, муниципальный координатор 

 

5.2 Профориентационная встреча  обучающихся  МБОУ «Бабушкинская СШ» с руководителем 

пекарни ИП Немеш Е.С., главой района Жироховой Т.С. 

Октябрь-

декабрь 2020 

года 

МБОУ «Бабушкинская СШ» 
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План мероприятий по организации профориентационной работы 

в Белозерском муниципальном районе на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок реализации 

 

Ответственный исполнитель 

 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

руководители ОО 

 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020-2021 учебный 

год на муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций 

 

 

до 1 сентября  

2020 года 

 

до 15 сентября 2020 

года 

муниципальный координатор 

 

 

руководители ОО 

1.2 Участие в областном педагогическом совете «Образование 2020: вызовы и решения». 

 

август 

2020 года 

муниципальный координатор; муниципальный 

координатор,  

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе 

1.3 Участие в научно-методической декаде «Актуальные вопросы науки и практики в 

образовательном пространстве региона» в рамках региональной научно-практической 

конференции «Итоги реализации регионального проекта «Профориентация как основа 

управления миграции обучающихся Вологодской области. Вектор развития на 2021-2024 гг.». 

с 2 по 16 ноября 2020 

года 

муниципальный координатор; муниципальный 

координатор,  

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе 

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

муниципальном районе: 

- планирование профориентационной работы на 2020-2021 учебный год; 

 

 

- рассмотрение информационно-аналитической справки по результатам профориентационного 

тестирования обучающихся 6-х и 8-х классов на совещании заместителей руководителей по 

воспитательной работе.  

 

 

сентябрь 2020 года 

 

 

В течение 2020/2021 

учебного года  

 

 

 

муниципальный координатор; специалист, 

ответственный за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

 

муниципальный координатор, ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в муниципальном районе 

1.5 Сопровождение разделов по профориентации на сайтах образовательных организаций. 

  

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор;  

специалист, ответственный за профориентационную 



16 
 

 

работу в общеобразовательных организациях 

1.6 Сопровождение работы трудовых бригад на базе образовательных организаций, учреждений 

социальной защиты населения. 

 

 

июнь-август 

 2021 года 

специалист управления образования 

1.7 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов образовательных 

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района. 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор;  

специалист, ответственный за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

1.8 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций района, ответственным за профориентационную работу в образовательных 

организациях. 

  

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор; 

муниципальный координатор, ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в районе 

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

2.1 Обеспечение информирования педагогов, обучающихся образовательных организаций и их 

родителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Белозерского района, об 

образовательных организациях профессионального образования Вологодской области, о 

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

строительстве объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории 

Вологодской области и т.п. 

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Белозерского района 

комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов. 

 

ноябрь 2020 года муниципальный координатор 

3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8–х классов. 

 

апрель 2021 года муниципальный координатор 

3.3 Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой профориентационной 

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

воспитанниками центра помощи детям (детских домов) по результатам профориентационного 

тестирования. 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор,  

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе; 

специалист, ответственный за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

3.4 Организация тематических родительских собраний по вопросам профориентационного 

тестирования для обучающихся 6-х и 8-х классов. 

 

 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор,  

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе 

3.5 Организация тематических родительских собраний в образовательных организациях по в течение 2020-2021 специалист, ответственный за профориентационную 
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вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. 

 

учебного года работу в общеобразовательных организациях 

3.6 Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования обучающихся 

6-х и 8-х классов.  

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор,  

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе; 

специалист, ответственный за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

3.7 Составление индивидуального плана работы с обучающимися 6 класса, вошедшими в «группу 

риска» по итогам профориентационного тестирования. 

ноябрь-декабрь 2020 

года 

муниципальный координатор,  

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе, 

3.8 Организация индивидуальных консультаций с обучающимися 9-х и 11-х классов, которые по 

результатам мониторинга распределения по видам занятости определились в средние и 

высшие учебные заведения за пределами региона. 

2 квартал 2021 года муниципальный координатор,  

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в районе; 

специалист, ответственный за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

3.9 Знакомство детей дошкольного возраста с профессиями взрослых через непосредственную 

образовательную деятельность, режимные моменты (беседы, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, наблюдения), экскурсии, организацию развивающей предметно-

пространственной среды, через проведение развлечений, кружковую работу, совместную 

деятельность с МУК «Центр ремесел и туризма» (мастер-классы). 

в течение 2020-2021 

учебного года 

руководители ДОУ 

3.10 Организация участия обучающихся в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах, 

мероприятиях профориентационной направленности: 

- «Билет в будущее» 

- «Единый день профориентации»; 

- «Выставка учебных мест»; 

 - Участие во Всероссийских онлайн уроках на портале «ПроеКТОриЯ»; 

- «День дублера» в рамках Международного дня учителя, 

-  Ярмарка профессий «День карьеры молодежи»; 

- «Неделя профориентации», 

- «День молодежного самоуправления». 

Сентябрь-ноябрь 2020 

года 

ноябрь 2020 года 

 

январь 2020 года 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

октябрь, 2020 

 

апрель 2020 года 

 

в соответствии с 

областным планом 

мероприятий 

 

21 апреля 2021 года 

муниципальный координатор; 

 специалист, ответственный за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

 

 

 

 

 

4. Мониторинг  

4.1 Проведение мониторинга распределения выпускников образовательных организаций (9 и 11 3 квартал 2020 года муниципальный координатор;   
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классы) по видам занятости.  

 

специалист, ответственный за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

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

образовательных организаций. 

  

4 квартал 2020 года, 2 

квартал 2021 года 

муниципальный координатор;   

специалист, ответственный за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом 

в содействии профориентационной работе образовательных организаций и др. 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор 

5.2 Организация и проведение профориентационных встреч «История успеха» с ветеранами 

труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитетах различных сфер 

деятельности.  

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор 

5.3 Слет «Конференция успешных людей». 

 

 

весна 2021 года спорта, туризма и молодежной политики 

5.4 Организация сотрудничества со средними профессиональными организациями и высшими 

учебными заведениями (проведение квест-игр, встреч с обучающимися и их 

родителями/законными представителями). 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

муниципальный координатор 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Великоустюгском муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования; Белых Е.В., муниципальный координатор 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября  

2020 года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования; Белых 

Е.В., муниципальный координатор 

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

2020  года 

АОУ ДПО ВО  «ВИРО» 

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

муниципальном районе (городском округе) 

 

В течение 

2020/2021 уч. 

года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования; Белых Е.В., муниципальный координатор 

Заседание рабочей группы по организации профориентационной работы в 2020-2021 учебном 

году 

Сентябрь-

октябрь 2020 

года 

Семинар «Актуализация профориентационной работы в ОО» Январь-

февраль 2021 

года 

Круглый стол по итогам профориентационной работы в 2020-2021 учебном году «Формула 

успеха – труд по призванию» 

Май 2021 года 

1.5 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 

2020-/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования; Белых Е.В., муниципальный координатор 
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Экскурсии на предприятия и организации Великоустюгского муниципального района 

«Чемпионат профессий – встреча на рабочем месте»: 

ОМВД России по Великоустюгскому району 

ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области» 

Предприятие «Кузница» 

«ГазПром» 

Производственное  отделение «Великоустюгский электрические сети» ПАО «МРСК Северо-

Запада» 

Дошкольные образовательные организации 

НАО «СВЕЗА Новатор» 

АО «Северная чернь» 

Пассажирское автотранспортное предприятие 

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» 

Салон-ателье по пошиву одежды «Podis» 

Предприятия сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, салоны цветов, гостиницы) 

Предприятия сферы туризма 

Фитнесс-центры 

Ветеринарная клиника 

январь – май 

2021 года 

 

Профессиональные пробы «Медицинские кадры» при БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» Октябрь - май 

1.6 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным 

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства.  

Совместное проведение профориентационных уроков, мастер-классов с НАО «СВЕЗА 

Новатор», АО «Северная чернь», ветеринарная клиника, АО «Устюг Хлеб», ООО «Устюг-

молоко», «ГазПром», ОГИБДД ОМВД России по Великоустюгскому району, ОМВД России по 

Великоустюгскому району 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Белых Е.В., 

муниципальный координатор 

1.7 Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов 

(профориентационных разделов) по профориентации 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, 

государственные и муниципальные образовательные 

организации; Белых Е.В., муниципальный координатор 

1.8 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 

2020/2021 

учебного года 

Белых Е.В., муниципальный координатор 

1.9 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района (городского округа), ответственным за 

профориентационную работу в образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Белых Е.В., муниципальный координатор 

1.10 Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации 

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

(городском округе) 

Февраль-март  

2021 года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Белых Е.В., 

муниципальный координатор 
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1.11 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  

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Белых Е.В., муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Белых Е.В., муниципальный координатор 

 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Вологодской 

области 

Апрель 2021 

года 

Белых Е.В., муниципальный координатор 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Белых Е.В., муниципальный координатор, ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в муниципальном районе 

Реутова Л.В. (городском округе)  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Белых Е.В., муниципальный координатор, ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в муниципальном районе 

Реутова Л.В. (городском округе) 

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

профориентационной направленности 

 

В течение 

2020/2021 уч.г. 

Белых Е.В., муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в ОО 

Ярмарка профессий «Выбор профессии – выбор судьбы» (в дистанционном формате: 

публикация в социальных сетях и на сайтах ОО актуальной информации о СПО 

Великоустюгского муниципального района) 

Октябрь – 

март  

 

Выставка образовательных возможностей «Выставка образовательных возможностей 

Высших учебных заведений» (в дистанционном формате: публикация в социальных сетях и на 

сайтах ОО актуальной информации о ВУЗах как Вологодской области, так и ближайших 

областей ) 

Октябрь - 

июнь 

 

Районный конкурс рисунков «Профессии моего города» в рамках областной ярмарки профессий 

«День карьеры молодежи» 

Сентябрь  
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Районный конкурс проектно-исследовательских работ «Профессии, которые мы выбираем» Сентябрь – 

январь 

Районный конкурс фотоплакатов «Профессия в кадре» Февраль 

Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» Сентябрь-

ноябрь 

Районный конкурс рисунков «Профессии будущего» май 

 Интеллектуальная игра «Кто? Что? Когда?» Март  

 Конкурс кроссвордов «Твой выбор» Апрель 

 Районный фестиваль детской моды 

 «Весенняя фантазия» 

май 

 региональная научно-практическая конференция «Итоги реализации регионального проекта 

«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской 

области». Вектор развития на 2021-2024 г.г.» 

2 и 3 ноября 

2020 года 

Белых Е.В., муниципальный координатор 

 Профориентационные уроки «Проектория» в течение года Белых Е.В., муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в ОО 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года 

 

 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Белых Е.В., 

муниципальный координатор 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Белых Е.В., 

муниципальный координатор 

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 
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5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Белых Е.В., 

муниципальный координатор 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных 

сфер деятельности  

Встреча с интересным человеком «Корни и Крона» (положительный пример профессионального 

роста человека труда) 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования; Белых 

Е.В., муниципальный координатор 

 

 

План мероприятий по организации профориентационной работы в  

Верховажском муниципальном районе на 2020 - 2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

1 сентября  

текущего года 

Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на учебный год на уровне 

образовательных организаций 

1 сентября  

текущего года 

Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

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

 

 

Август 

текущего года 

АОУ ДПО ВО  «ВИРО» 

1.4 Участие в региональной научно-практической конференции «Итоги реализации регионального 

проекта «Профориентация как основа управления миграции обучающихся Вологодской 

области. Вектор развития на 2021-2024 гг.» в рамках научно методической декады «Актуальные 

вопросы науки и практики в образовательном пространстве региона»  

 

2-3 ноября 2020 

года 

АОУ ДПО ВО  «ВИРО» 

1.5 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 года Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 
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1.6 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия 

Верховажского муниципального района с прохождением профессиональных проб. 

В течение года Администрация общеобразовательных организаций 

1.7 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 года Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

1.8 Актуализация материалов стендов по профориентации В течение года Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

 

1.9 Актуализация информации на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов 

(профориентационных разделов) по профориентации 

В течение года Управление образования Верховажского 

муниципального района; государственные и 

муниципальные образовательные организации; 

муниципальные координаторы 

  

1.10 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 года Муниципальные координаторы 

1.11 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций Верховажского муниципального района, ответственным за профориентационную 

работу в образовательных организациях 

 

В течение года Муниципальные координаторы 

1.12 Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации 

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

муниципальном районе 

Ежегодно Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

 

1.13 Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района 

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

 

июнь-август  Центр занятости населения Верховажского 

муниципального района 

1.14 Районный конкурс сочинений и рисунков, приуроченных к Празднику труда Апрель текущего 

года. 

Управление образования Верховажского 

муниципального района 

 

1.15 Районные конкурсы «Юный столяр» и «Юная хозяюшка» Март 

текущего года. 

Управление образования Верховажского 

муниципального района 

 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах в регионе 
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2.1 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 года Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

2.2 Популяризация профориентационного портала «Компас ПРО», портала «Моя карьера в 

Вологодской области», группы ВКонтакте «Учись и работай в Вологодской области»  Участие в 

областных конкурсах и акциях, организуемых порталами. 

 

В течение года Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

2.3 Участие во Всероссийских открытых уроках на портале ПроеКТОриЯ В течение года Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х – 9-х классов 

общеобразовательных организаций Верховажского муниципального района. 

 

По графику АО ВО 

ДПО «ВИРО» 

Муниципальные координаторы 

3.3. 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 года Муниципальный координатор, ответственный за 

психолого-педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в муниципальном районе  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профиля обучения, профессии, 

специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение года Муниципальный координатор, ответственный за 

психолого-педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в муниципальном районе 

3.5 Участие школьников и их родителей (законных представителей) в федеральном Проекте по 

ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов «Билет в будущее» 

В течение года Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3.6 Участие обучающихся Верховажского муниципального района в региональных Ярмарках 

(фестивалях) профессий, конкурсах профориентационной направленности: 

 «День карьеры молодёжи» 

«Заочный конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее». И т.п. 

По графику АО ВО 

ДПО «ВИРО» 

Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 



26 
 

 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципального  образования по видам занятости  

3 квартал 

текущего года 

Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

1, 2 и 4 квартал 

текущего года 

Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др. 

В течение года Управление образования Верховажского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы 

 

5.2 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 года Администрация общеобразовательных организаций. 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Вожегодском муниципальном районе     

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 10 сентября  

2020 года 

Руководители общеобразовательных организаций 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций 

До 10 сентября  

2020 года 

Управление образования; 

Муниципальный координатор;  

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

1.3 Организация, проведение семинара для заместителей руководителей по воспитательной работе   

«Планирование профориентационной работы в образовательных организациях района. Участие в 

областных профориентационных проектах» 

Сентябрь 

2020 года 

Муниципальный координатор 

1.4 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия района: 

- Пожарная часть,  

-ПО «Хлеб», 

- БУЗ «Вожегодская ЦРБ» и сельские ФАПы, 

- Метеостанция, 

- Районный и мировой суды, 

- Отделение полиции, 

- Администрация района и администрации сельских поселений, 

- Объекты ОАО «РЖД» в п. Вожега, 

- Редакция газеты «Борьба», 

- Отделения ФГУП «ПочтаРоссии» в Вожегодском районе, 

- Центр занятости, 

- ЗАО «Вожега-лес», 

- СПК им. Ленина, 

- ИП Левкин (животноводческий комплекс). 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования;  

Общеобразовательные организации 

1.5 Обновление разделов по профориентации на сайтах общеобразовательных организаций В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; 

Ответственные за профориентационную работу в школе 
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1.6 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

1.7 Оказание методической и консультационной помощи специалистам общеобразовательных 

организаций Вожегодского муниципального района, ответственным за профориентационную 

работу  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

1.8 Проведение муниципального конкурса на лучший раздел по  профориентации 

(профориентационнная страница) и др. на сайтах общеобразовательных организаций района 

Февраль-март  

2021 года 

Управление образования;  

Муниципальный координатор 

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

базе общеобразовательных организаций района в летний период 

Сентябрь 2020 

года, 

июнь-август -

2021 года 

Управление образования 

1.10 Просмотр Всероссийских открытых уроков по профессиональному наставничеству 

«ПроеКТОрия» 

В течение года Управление образования, общеобразовательные организации 

1.11    

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

2.1 Информирование педагогов, обучающихся общеобразовательных 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

2.2 Информирование выпускников 11 классов по преимуществам обучения в ВУЗах Вологодской 

области, в том числе по обучению на дополнительных местах, организованных за счет средств 

областного бюджета 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района 

Март  

2021 года 

Муниципальный координатор 

3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов 

общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района 

Ноябрь 2020 

года 

Муниципальный координатор 
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3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

Ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в Вожегодском 

муниципальном районе  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

в течение  

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; 

Ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в Вожегодском 

муниципальном районе 

3.5 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях; 

Классные руководители 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий района различных сфер 

деятельности  

- сентябрь, октябрь - к дню учителя (воспитателя) (встречи с успешными 

учителями(воспитателями)-ветеранами); 

- октябрь -  к дню работников сельского хозяйства (встречи с работниками агропромышленного 

комплекса); 

- ноябрь – к дню матери (встречи с успешными мамами «Профессии наших мам») 

- январь -  к дню работников прокуратуры (встречи с сотрудниками прокуратуры); 

- февраль – к дню защитников отечества (встречи в военными); 

- март – к дню работников торговли (встречи с успешными индивидуальными 

предпринимателями); 

- апрель – к дню пожарной охраны (встречи с представителями МЧС); 

- июнь – к дню медицинского работника (встречи с медицинскими работниками); 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях; 

Классные руководители 

3.7 Участие в областном Уроке занятости ноябрь-

декабрь 

2020 года 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях; 

Классные руководители 

3.8 Единый день профориентации в общеобразовательных организациях района октябрь 

2020 года 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях; 

Классные руководители 

3.9 Организация лагеря с дневным пребыванием профориентационной направленности в МБОУ 

«Вожегодская средняя школа» 

март  

2021 года 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях; 

Начальник лагеря МБОУ «Вожегодская средняя школа» 

3.10 Участие в областном месячнике «Мои профессиональные ориентиры» апрель 2020 

года 

Общеобразовательные организации 
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3.11 Участие в областном профориентационном мероприятии «День карьеры молодежи» октябрь 2020 

года 

МБОУ «Вожегодская средняя школа» 

3.12 Участие в федеральном профориентационном проекте «Билет в будущее» сентябрь-

декабрь 2020 

года 

Классные руководители образовательных организаций 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

 

 

Муниципальный координатор 

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

общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Муниципальный координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Вологодском муниципальном районе  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 
 

1 Организационно-методическое обеспечение  

профессионального самоопределения обучающихся 

1.1 Совершенствование системы муниципального мониторинга результативности 

профориентационной работы и обеспечение её функционирования  

август, октябрь, февраль, май  Комитет по образованию и культуре, 

общеобразовательные организации 

1.2 Обеспечение общеобразовательных организаций документами и методическими 

материалами по профориентационной работе 

постоянно Комитет по образованию и культуре, 

1.3 Участие в мониторинговом исследовании эффективности профориентационной работы 

(организатор – Областной методический Центр профориентации молодежи АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования»)  

ноябрь Комитет по образованию и культуре,, 

общеобразовательные организации 

1.4 Изучение деятельности общеобразовательных организаций по организационно-

методическому обеспечению профориентационной работы 

ежегодно, согласно планам основных 

направлений деятельности и 

мероприятий управления образования  

Комитет по образованию и культуре, 

1.5 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 Комитет по образованию и культуре,, 

ЦОДОО, общеобразовательные 

организации 

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

обеспечивающих профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное 

развитие обучающихся образовательных организаций  

В течение  2020/2021 учебного года Комитет по образованию и культуре, 

2 Содействие профессиональному самоопределению обучающихся. Работа с обучающимися 

2.1 Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций во всероссийских профориентационных мероприятиях 

2.1.1 Мероприятия Проекта по ранней профессиональной ориентации  школьников «Билет в 

будущее»  

Июль- декабрь 2020 Комитет по образованию и культуре,, 

общеобразовательные организации 

2.1.2 Мероприятия Всероссийской недели предпринимательства ноябрь Комитет по образованию и культуре, 

общеобразовательные организации 

2.1.3 Интерактивная цифровая платформа для профориентации «ПроеКТОриЯ» В течение года Комитет по образованию и культуре, 

общеобразовательные организации 

2.2 Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в региональных профориентационных мероприятиях 

2.2.1 Межрегиональный семинар "Агрошколы" в МБОУ ВМР "Огарковская средняя школа 

имени М.Г. Лобытова" 

октябрь Комитет по образованию и культуре 

2.2.2 Профориентационное мероприятие «Единый урок профориентации»  

(организатор – Департамент образования Вологодской области) 

08.10.2020 Комитет по образованию и культуре, 

общеобразовательные организации 

2.2.3 Образовательная сессия по биологии и химии в ДНК им. С.В. Ильюшина (ВГУ) — 

осенние каникулы 

26.10-01.11.2020 МБОУ ВМР «Новленская средняя 

школа имени И.А. Каберова», ВоГУ 

2.2.2 Интеллектуально-просветительский конкурс «Верещагинский проект ЧГУ» (организатор 

– ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет») 

октябрь-апрель Комитет по образованию и культуре,, 

общеобразовательные организации 
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2.2.3 Профориентационное мероприятие «Урок занятости»  

(организатор – Департамент труда и занятости населения Вологодской области) 

ноябрь Комитет по образованию и культуре,, 

общеобразовательные организации 

2.2.4 Конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее»  

(организатор – АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования») 

ноябрь-январь Комитет по образованию и культуре,, 

общеобразовательные организации 

2.2.5 Акция «Урок выпускника» (организатор – Региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация») 

февраль Комитет по образованию и культуре,, 

общеобразовательные организации 

2.2.6 Профориентационная кампания «День карьеры молодежи»  

(организатор – Департамент труда и занятости населения Вологодской области) 

Октябрь 2019 Комитет по образованию и культуре,, 

общеобразовательные организации 

2.2.7 Профориентационное мероприятие «Ярмарка педагогических специальностей» 

(организатор – АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования») 

апрель-май  Комитет по образованию и культуре,, 

общеобразовательные организации 

2.2.8 Интегративный профориентационный проект «Дни открытых окон»  

(организатор – Бизнес-школа (институт) ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет»)  

в сроки, определенные организаторами 

мероприятий проекта 

Комитет по образованию и культуре, 

общеобразовательные организации 

2.2.9 Региональный   чемпионат по профессиональному мастерству  «Абилимпикс» В сроки, установленные организаторами Комитет по образованию и культуре, 

общеобразовательные организации 

2.3 Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальных профориентационных мероприятиях 

2.3. Проект «Школа агробизнес-образования».  

В течение года  

Комитет по образованию и культуре, 

МБОУ ВМР «Дубровская основная 

школа», «Огарковская средняя 

школа», «Присухонская основная 

школа», ВГМХА, СХПК 

«Присухонский» 

2.3.1 Мероприятия, посвященные Дню работников леса. 18 сентября 2020 г.  Комитет по образованию и культуре, 

общеобразовательные организации 

2.3.2 Ток-шоу "Быть воспитателем - престижно!" (посвящается Дню дошкольного работника) 25 сентября 2020 МБУ ДО  ВМР «Центр развития 

образования», общеобразовательные 

организации 

2.3.4 Конкурс по робототехнике «Робо Космос» 01-04 октября 2020 МБУ ДО  ВМР «Центр развития 

образования», общеобразовательные 

организации 

2.3.5 Участие в программе «Дом научных коллабораций» В течение года Комитет по образованию и культуре, 

ВоГУ, 

общеобразовательные организации 

2.3.6 Развитие форм временной трудовой занятости обучающихся (в том числе находящихся 

на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетним) 

В период каникул Комитет по образованию и культуре, 

Отделение занятости населения по 

городу Вологде и Вологодскому 

району 

2.3.7 Развитие системы профильных (профриентационных) смен для обучающихся 

общеобразовательных организаций с использованием кадровых ресурсов и материально-

технической базы организаций дополнительного образования 

В период каникул Комитет по образованию и культуре, 

ЦОДОО, общеобразовательные 

организации 

2.3.8 Информирование выпускников общеобразовательных организаций о целевом обучении 

студентов профессиональных образовательных организаций 

В течение года Комитет по образованию и культуре,, 

общеобразовательные организации 
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2.4 Организация профориентационных мероприятий общеобразовательными организациями*  

2.4.1 Тематические (воспитательные) мероприятия, посвященные дню профессионально-

технического образования 

2 октября 2020 общеобразовательные организации 

2.4.2 Конкурс проектов "Юный предприниматель" 7 октября 2020 МБУ ДО  ВМР «Центр развития 

образования», общеобразовательные 

организации 

2.4.3 Создание и работа отряда волонтеров медиков  из учащихся 10 класса (Всероссийское 

общественное движение, направление ЗОЖ) 

 МБОУ ВМР «Новленская средняя 

школа имени И.А. Каберова» 

2.4.4 Школа будущего врача В течение года МБОУ ВМР «Новленская средняя 

школа имени И.А. Каберова», 

Вологодская ЦРБ.  

2.4.5 Праздник-посвящение «Старт в медицину» Сентябрь 2020 МБОУ ВМР «Сосновская средняя 

школа» 

2.4.6 Онлайн-экскурсия в  

Музей истории медицины и фармации 

Ноябрь 2020 МБОУ ВМР «Сосновская средняя 

школа» 

2.4.7 Мониторинг достижений обучающихся образовательных организаций («портфолио») в 

целях ориентирования обучающихся  и их родителей (законных представителей) в 

профессиональном самоопределении 

В течение года общеобразовательные организации 

2.4.8 Реализация элективного курса по основам выбора профессии «Твоя профессиональная 

карьера» (9-е кл.) 

В течение года общеобразовательные организации 

2.4.9 Конкурс проектов «Профессиональное семейное древо» (5-11 кл.) В течение года общеобразовательные организации 

2.4.10 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 года общеобразовательные организации 

2.4.11 Реализация учебного курса по основам выбора профессии В течение года общеобразовательные организации 

2.4.12 Организация профессиональных проб В течение года общеобразовательные организации 

2.4.13 Обеспечение участия обучающихся в Днях открытых дверей в образовательных 

организациях профессионального образования, службе занятости населения  

В течение года общеобразовательные организации 

2.4.14 Организация встреч с обучающимися и выпускниками образовательных организаций 

среднего и высшего профессионального образования 

В течение года общеобразовательные организации 

2.4.15 Организация диагностирования и консультирования обучающихся по вопросам выбора 

сферы профессиональной деятельности и профессионального обучения 

В течение года общеобразовательные организации 

2.4.16 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 года общеобразовательные организации 

2.4.17 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 года общеобразовательные организации 

3 Содействие профессиональному самоопределению обучающихся.  
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся* 

3.1 Организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в 

мероприятиях по профессиональной ориентации  

В течение года общеобразовательные организации 

3.2 Проведение родительских собраний по вопросам профессионального самоопределения 

обучающихся 

В течение года общеобразовательные организации 

3.3 Организация профориентационных консультаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся 

В течение года общеобразовательные организации 

4 Повышение компетентности специалистов, обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся  

4.1 Семинар «Активизирующие методики (профессиональные пробы, исследовательские 

проекты, ролевые и деловые игры) в практике профориентационной работы, в том числе 

с детьми с ОВЗ»  

  

5 Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг  

5.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся  Вологодского 

муниципального района 

 Комитет по образованию и культуре 

5.2 Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной 

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

В течение года Муниципальный координатор, 

ответственный за психолого-

педагогическое сопровождение 

профориентационной работы  

5.3 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных 

организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, 

специальности. 

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей 

2020 Муниципальный координатор, 

ответственный за психолого-

педагогическое сопровождение 

профориентационной работы 

 

* Конкретный перечень мероприятий и сроки их проведения определяются общеобразовательными учреждениями самостоятельно. 
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План мероприятий по организации профориентационной работы  

в Вытегорском муниципальном районе на 2020-2021 учебный год.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организацией специалиста, 

ответственного за профориентационную работу с обучающимися. 

До 01 сентября  

2020 года 

Руководители образовательных организаций 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020-2021 

учебный год на уровне образовательных организаций 

До 01 сентября  

2020 года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

1.3 Участие в Августовском форуме Вологодской области Август 2020 года Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, координатор-психолог Н.В. Антонова 

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

социальных педагогов по вопросам профориентации обучающихся: 

- «Планирование профориентационной работы на 2020-2021 учебный год»;  

- «Итоги проведения и проблемы интерпретации результатов 

профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов»; 

- «Профориентационное тестирование обучающихся обучающихся 8-х классов»; 

- «Итоги профориентационной работы в 2020-2021 учебном году». 

Поиск и  трансляция лучших практик, обеспечивающих профессиональное 

самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся 

образовательных организаций Вытегорского муниципального района. 

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, координатор-психолог Н.В. Антонова 

1.5 Участие в обучающих семинарах и вебинарах по организации 

профориентационного тестирования 

Ноябрь 2020 года, март 2021 года Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, координатор-психолог 

 Н.В. Антонова, ответственные за 

профориентационную работу в образовательных 

организациях 

1.5 Размещение на сайтах образовательных организаций в разделе «Профориентация» 

методических и информационных материалов 

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях, ответственные за 

сайт в образовательных организациях 

1.6 Оказание методической и консультационной помощи специалистам 

образовательных организаций, ответственным за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, координатор-психолог Н.В. Антонова 

1.7 Индивидуальное консультирование ответственных за профориентационную 

работу  в образовательных организациях по запросу 

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Координатор-психолог Н.В. Антонова 

  1.8 Организация работы в рамках проекта по ранней профориентации «Билет в 

будущее» 

Сентябрь – ноябрь  

2020 года 

Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, ответственные за 

профориентационную работу в образовательных 

организациях 

 1.9 Участие в научно-методической декаде 02 - 16 ноября 2020 Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, координатор-психолог Н.В. Антонова 
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1.10 Оформление стендов и профориентационных уголков (стендов) в 

образовательных организациях 

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Руководители образовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

1.11 Изготовление памяток «Куда пойти учиться?», «Моя будущая профессия», 

«Типичные ошибки ребенка и семьи в выборе профессии» 

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг  

и перспективной потребности в кадрах в регионе 

2.1 Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их 

родителей: 

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

том числе в Вытегорском муниципальном районе, 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 2020-2021 учебного 

года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вытегорского муниципального района комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Ноябрь 2020 года Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, ответственные за 

профориентационную работу в образовательных 

организациях 

3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов Апрель 2021 года Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, ответственные за 

профориентационную работу в образовательных 

организациях 

3.3 Ознакомление с результатами профориентационного тестирования, 

индивидуальное и групповое консультирование классных руководителей по 

итогам профориентационного тестирования 

Декабрь 2020 года,  

апрель 2021 года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

3.4 Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой  

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том числе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по результатам профориентационного 

тестирования 

Групповое консультирование – 

декабрь 2020 года,  

апрель 2021 года,  

индивидуальное 

консультирование – в течение 

учебного года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

3.5 Организация родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования 

детей 

Декабрь 2020 года,  

апрель 2021 года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях, классные 

руководители 

3.6 Индивидуальные консультации по итогам профориентационного тестирования по 

запросу родителей 

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

3.7 Помощь в выборе учебных заведений по запросу обучающихся и родителей В течение 2020-2021 учебного 

года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

3.8 «Ярмарка учебных мест» на базе МБОУ «Белоручейская СОШ» Январь 2021 года Ответственные за профориентационную работу в 
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МБОУ «Белоручейская СОШ» 

3.9 Организация просмотра всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» В течение учебного года, согласно 

расписанию трансляции уроков 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях, ответственные за 

сайт в образовательных организациях 

4. Мониторинг 

4.1 Итоговый мониторинг определения выпускников 2020 года 9-х и 11-х классов  Сентябрь 2020 года Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, ответственные за 

профориентационную работу в образовательных 

организациях 

4.2 Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных 

организаций (9 и 11 классы) по видам занятости 

3 квартал 2020 года Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, ответственные за 

профориентационную работу в образовательных 

организациях 

4.3 Проведение мониторинга о профессиональных намерениях обучающихся 9-х и 

11-х классов общеобразовательных организаций  

4 квартал 2020 года 

2 квартал 2021 года 

Муниципальный координатор  

О.А. Михеева, ответственные за 

профориентационную работу в образовательных 

организациях 

5. Развитие эффективного взаимодействия с предприятиями Вытегорского муниципального района, профессиональными образовательными организациями по 

совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на 

предприятия 

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях, классные 

руководители 

5.2 Организация встреч и бесед обучающихся с ветеранами труда, руководителями и 

работниками предприятий различных сфер деятельности.  

 

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях, классные 

руководители 

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

профессиональных образовательных организаций  

В течение 2020-2021 учебного 

года 

Ответственные за профориентационную работу в 

образовательных организациях 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Грязовецком муниципальном районе  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Общеобразовательные организации, муниципальный  

координатор 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2019/2020 учебный год на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября  

2020 года 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района 

1.3 Участие в областном Августовском форуме (онлайн-площадки) Август 

2020 да 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района, образовательные учреждения 

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

муниципальном районе 

 «Профильное обучение и профессиональная ориентация»,  «Сотрудничество с учреждениями 

профессионального образования. Целевой договор».  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Общеобразовательные организации, 

муниципальный  координатор 

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

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского 

округа) с прохождением профессиональных проб 

 ОАО  «Северное молоко», БУЗ «Грязовецкая центральная районная больница», Племенной завод – 

колхоз «Аврора», племенной завод – колхоз «им.50-летия СССР»,  ООО «ВохтогаЛесДрев», 

ООО»МонзаЖелТранс», Почта России, Северная железная дорога,  МО МВД России 

«Грязовецкий, Пожарная часть 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Общеобразовательные организации, 

муниципальный  координатор 

1.6 Информирование через сайты образовательных организаций о мероприятиях профориентационной 

направленности и опыта работы в данном направлении 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

 Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Общеобразовательные организации, 

муниципальный  координатор 

1.8 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

1.9 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций 

Грязовецкого муниципального района, ответственным за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный  координатор 

1.10 Заседание Совета по развитию образования (опыт работы по профориентации школ района) Февраль  Управление образования Грязовецкого муниципального 
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2021 года района.   

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

июнь-август  

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Муниципальный  координатор 

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Грязовецкого 

района 

Ноябрь 2020 

года 

Муниципальный  координатор 

3.2. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Грязовецкого 

района 

Апрель 2021 

года 

Муниципальный  координатор 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого 

– педагогическое сопровождение профориентационной 

работы в муниципальном районе  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого 

– педагогическое сопровождение профориентационной 

работы в муниципальном районе 

3.5 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в ОО 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе школ по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Муниципальный  координатор 

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

общеобразовательных организаций Грязовецкого района 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Муниципальный  координатор 

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 
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5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др. 

Запись информационных видеороликов о предприятиях и организациях района. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Муниципальный  координатор 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных сфер 

деятельности  

В рамках темы «Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов предприятий и 

учреждений Грязовецкого муниципального района» 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Муниципальный  координатор 

5.3. Организация и проведение мероприятий «Ярмарка целевых договоров» март 

2021 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Муниципальный  координатор 

5.4. Межведомственный районный проект «Мое профессиональное будущее» февраль 

2021 

Управление образования Грязовецкого муниципального 

района.  Муниципальный  координатор 
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План мероприятий 

по организации профориентационной работы в Кадуйском  муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Управление образования Администрации Кадуйского 

муниципального района. 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября  

2020 года 

Управление образования Администрации Кадуйского 

муниципального района. 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

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

2021года 

АОУ ДПО ВО  «ВИРО» 

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

муниципальном районе (городском округе): 

- Совещание руководителей образовательных учреждений «Итоги профессионального 

определения выпускников школ 2020года» 

-Семинар «Пути получения профессионального образования после 9 класса» совместно с ОЗН по 

Кадуйскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области». 

- Совещание руководителей « Профориентационное тестирование в профессиональном 

определении школьников» (педагог-психолог); 

- Семинар для педагогов -психологов, классных руководителей « Организация работы с 

родителями по итогам профтестирования» (педагог-психолог); 

- Совещание руководителей «О востребованных  рабочих профессий на рынке труда 

Вологодской области, об образовательных организациях Вологодской области, о потребности 

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

экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской области» 

совместно с ОЗН по Кадуйскому району КУ ВО  «Центр занятости населения Вологодской 

области»; 

- Семинар для дошкольных учреждений «Ранние профориентиры дошкольников   в условиях 

детского сада»; 

Семинар с ответственными за профориентационную работу в школе « Итоги 

профориентационной работы - лучший опыт»; 

-Организация работы  рабочей группы  по  организации профориентационной работы по 

обеспечению квалифицированными кадрами 

«Обучение по целевому договору  на востребованные профессии в Кадуйском районе».  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Администрации Кадуйского 

муниципального района.  

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Педагог-психолог: Борисова Г.Г. 

Образовательные учреждения района 
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1.5 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия 

муниципального района (городского округа) с прохождением профессиональных проб  

- Урок занятости (ОЗН по Кадуйскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской 

области); 

- Участие в мероприятиях «Единый день профориентации»; 

- «Профессии моих родителей», « Профессии в моем поселке», «Человек и мир профессий»( 

предприятия по планам ОУ- ОГК-2, ПЧ, Кадуйская ЦРБ, сельхоз предприятия, фирма «Диана», 

ООО фабрика «Дерусса», Пенсионный фонд, Кадуйский Суд, налоговая, полиция, аптека, 

библиотека   и др.); 

- Участие образовательных учреждений в профессиональных праздниках предприятий ( конкурс 

рисунков – ЖКХ,ПЧ,ГРЭС) 

- Участие в мероприятиях  Ярмарки профессий «День карьеры молодежи»   

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Администрации Кадуйского 

муниципального района.  

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Образовательные учреждения района 

1.6 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); 

- Организация работ трудовых бригад в летний период. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Администрации Кадуйского 

муниципального района.  

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Образовательные учреждения района 

1.7 Организация работы по наполнению  профориентационных разделов по профориентации на 

сайтах образовательных учреждений, управления образования  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Администрации Кадуйского 

муниципального района.  

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

 Образовательные учреждения района 

1.8 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) 

- Сопровождение участия образовательных учреждений в онлайн - уроках «ПроеКТОриЯ»; 

- Участие образовательных учреждений в мероприятиях, реализуемых через группу Вконтакте « 

Учись и работай в Вологодской области»; 

- Участие образовательных учреждений в мероприятиях, реализуемых через группу Вконтакте: 

профориентационная акция «Истории успешных выпускников»; 

-Участие в мероприятиях областной акции «ПРОФГИД»; 

- Участие образовательных учреждений в проекте по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Образовательные учреждения района 

Педагог-психолог: Борисова Г.Г. 

1.9 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района (городского округа), ответственным за 

профориентационную работу в образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

 

Управление образования Администрации Кадуйского 

муниципального района.  
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-участие в областной научно-методической декаде «Актуальные вопросы науки и практики в 

образовательном пространстве региона Региональная научно-практическая конференция «Итоги 

реализации регионального проекта «Профориентация как основа управления миграции  

обучающихся Вологодской области. Вектор развития на 2021-2024 гг.» 

Ноябрь 

2020года 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

 Образовательные учреждения района  

1.10 Проведение муниципального этапа  конкурса «Шаг в будущее», участие в областном конкурсе « 

Шаг в будущее». 

ноябрь 

2020 года 

Управление образования Администрации  Кадуйского 

муниципального района.  

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Образовательные учреждения района 

1.11 Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района 

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

Ежегодно, 

июнь-август  

Управление образования  Администрации Кадуйского 

муниципального района.  

 

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко; ответственные 

за профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

Образовательные учреждения района 

2.2 Участие в областном родительском  собрании «Как помочь школьникам в профессиональном 

самоопределении» 

Март 

 2021 год 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко; ответственные 

за профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

Образовательные учреждения района 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов Вологодской 

области 

В течение 

2020/ 2021 

года 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Педагог-психолог : Борисова Г.Г. 

 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 – х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Педагог-психолог : Борисова Г.Г. 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко, Борисова 

Г.Г.,ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в 

муниципальном районе (городском округе)  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

октябрь 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко, Борисова 

Г.Г.,ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в 

муниципальном районе (городском округе) 

Образовательные учреждения 
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3.5 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); 

- Информирование о приемной компании   СПО области  «Анонс колледжей». 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Образовательные учреждения района 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2021 года; 

 

 

Управление образования Кадуйского муниципального 

района.  

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Управление образования Кадуйского муниципального 

района.  

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентациолнной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Кадуйского муниципального 

района.  

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Образовательные учреждения района 

5.2 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» , «Педагогические династии Кадуйского 

района», «Ими гордится Кадуйский район», «Учитель-профессия, призвание, судьба». 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования Кадуйского муниципального 

района.  

Муниципальный координатор: В.В.Дыдышко 

Образовательные учреждения района 
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План мероприятий 

по организации профориентационной работы в Кирилловском муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 10 сентября  

2020 года 

Руководители оо, Табачкова П.В. 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 10 сентября  

2020 года 

Руководители оо, Табачкова П.В. 

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

муниципальном районе  

 «Новые подходы и методы профессиональной ориентации школьников», «Профориентация и 

профессиональное самоопределение обучающихся  с раннего возраста» 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования, Табачкова П.В. 

1.4 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий:  МЧС, Кирилловская ЦРБ, 

суд и др. 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Руководители оо, Табачкова П.В. 

1.5 Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов 

(профориентационных разделов) по профориентации 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Руководители оо, Табачкова П.В.  

1.6 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района ответственным за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Табачкова П.В. 

1.7 Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации 

(профориентационная страница) и др. в образовательной организации в Кирилловском 

муниципальном районе  

Февраль-март  

2021 года 

Управление образования, Табачкова П.В. 

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

2.1 Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: 

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

В течение 

2020/2021 

Табачкова П.В. 

https://cloud.mail.ru/public/BWxu/MoK9o98wj
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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.; 

 

учебного года 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Табачкова П.В. 

3.2. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Вологодской 

области 

Апрель 2021 

года 

Табачкова П.В. 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Табачкова П.В.  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Табачкова П.В. 

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

профориентационной направленности 

«Билет в будущее». «День карьеры молодежи» и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Табачкова П.В. 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

 

 

Табачкова П.В. 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

Табачкова П.В. 
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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 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных 

сфер деятельности  

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Руководители оо, Табачкова П.В. 
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План мероприятий 

по организации профориентационной работы в Кичменгско - Городецком муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам профориентации. В течение года Координатор, руководители школ 

1.2. Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 

учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

Сентябрь 2020 Управление образования,  

руководители ОО 

1.3. Районный семинар «Итоги профориентационной работы за 2020-2021 год. 

Организация методической работы со школами района в 2020-2021 году. Основные 

направления профориентационной работы с обучающимися». 

Районный семинар «Современные методы и технологии профориентации 

школьников». 

20 октября  2020 

 

 

20  января 2021 

координатор, руководители ОО 

  

1.4 Заседание рабочей группы по вопросам организации профориентациооной работы в 

Кичменгско-Городецком районе 

Ноябрь 2020 года 

Март 2020 года 

Июль 2020 года 

Координатор, рабочая группа 

1.5 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия 

района с прохождением профессиональных проб. 

Первое полугодие 2021 года 

 

Руководители ОО, педагоги, отвечающие за 

профориентационную работу в ОО 

1.6 Обновление информации на сайтах образовательных организаций 

(профориентационных разделах), проведение районного конкурса «Лучшая 

профориентационная страница образовательной организации в социальной сети 

ВКонтакте».  

В течение года координатор, педагоги, отвечающие за 

профориентационную работу в ОО 

1.7 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района (городского округа), ответственным за 

профориентационную работу в образовательных организациях. 

Индивидуальные консультации по запросу ОО. 

В течение года Координатор, педагог-психолог 

1.8 Организация трудоустройства обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет во время 

оздоровительной кампании. Профориентационные консультации учащихся, 

желающих трудоустроиться.  

Июнь-август  Руководители ОО,  КУ ВО     «ЦЗН ВО» отделение 

занятости населения    по Кичменгско-Городецкому 

району 

1.9 Посещение обучающимися 9 и 11 классов учреждений профессионального 

образования в Дни открытых дверей. 

Первое полугодие 2021 года  

по согласованию с СПО и 

ВУЗами 

Координатор, руководители ОО,  

педагоги, отвечающие за профориентационную 

работу в ОО 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной 

потребности в кадрах в регионе. 

2.1. Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их 

родителей: 

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

образовательных организациях профессионального образования Вологодской 

В течение года  Координатор, педагог-психолог, 

педагоги, отвечающие за профориентационную 

работу в ОО 
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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.. Подготовка буклетов, презентаций, рассылка 

обновлённой информации по электронной почте, распространение информации на 

семинарах и других мероприятиях по профориентации.  

 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1. Профориентационные тестирования на определение профессиональной 

направленности обучающихся школ 

  В течение года  Координатор, педагог-психолог, педагоги, 

отвечающие за профориентационную работу в ОО,  

КУ ВО     «ЦЗН ВО» отделение занятости населения    

по Кичменгско-Городецкому району 

3.2 Областной месячник профориентации «Мои профессиональные ориентиры»  Апрель 2021 года Координатор, КУ ВО     «ЦЗН ВО» отделение 

занятости населения    по Кичменгско-Городецкому 

району, педагоги, отвечающие за 

профориентационную работу в ОО, руководители ОО 

3.3 Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой  

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том числе с 

детьми-инвалидами и ОВЗ. 

В течение  года Педагог-психолог, КУ ВО     «ЦЗН ВО» отделение 

занятости населения    по Кичменгско-Городецкому 

району 

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных 

организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, 

специальности. Информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей.  

В течение года Координатор, руководители ОО, педагог-психолог, 

педагоги, отвечающие за профориентационную 

работу в ОО,  

3.5 Областное профориентационное мероприятие «Урок занятости» Ноябрь-декабрь 2019 КУ ВО «ЦЗН ВО» отделение занятости населения    

по Кичменгско-Городецкому району, педагоги, 

отвечающие за профориентационную работу в ОО, 

координатор  

3.6 Участие в областных мероприятиях: «День карьеры молодёжи», «Областные 

олимпиады», «Единый День профориентации», «Неделя без турникетов» 

В течение года Координатор, педагоги, отвечающие за 

профориентационную работу в ОО 

3.7 Проведение тематических классных часов: в 5-7 кл. о разнообразии профессий и 

специальностей с учетом гендерного подхода; в 8-9 кл. о роли профессионального 

становления личности в жизни каждого человека; в 10-11 кл. о планировании 

профессиональной карьеры 

В течение года Руководители ОО, педагоги, отвечающие за 

профориентационную работу в ОО,  КУ ВО «ЦЗН 

ВО» отделение занятости населения    по 

Кичменгско-Городецкому району 

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

профориентации в ОО района» (с участием представителей средних и высших 

профессиональных учебных заведений ВО). 

Февраль 2021 

 

Координатор, педагог-психолог, руководители ОО, 

КУ ВО «ЦЗН ВО» отделение занятости населения    

по Кичменгско-Городецкому району 

3.9 Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ» В течение года Координатор, руководители ОО, педагоги, 

отвечающие за профориентационную работу в ОО 

4. Мониторинг по итогам профориентационной работы. 

4.1. Проведение мониторинга профессиональных намерений обучающихся 9-х – 11-х 

классов общеобразовательных организаций Вологодской области 

Октябрь 2020- май 2021  Координатор 

4.2. Организация мониторинга эффективности профориентационной работы в ОУ. 1 раз в квартал в течение 

года 

Координатор, управление образования 
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5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства  с профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного 

образования и др. по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся. 

5.1. Организация эффективного взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования  в содействии 

профориентационной работе образовательных организаций и др. 

В течение  года Координатор, Управление образования 

5.2. Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с 

обучающихся с ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий 

муниципалитета различных сфер деятельности.  

В течение  года Руководители ОО 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Междуреченском муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Руководители ОО, 

Отдел образования Междуреченского муниципального 

района 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

 

До 1 сентября  

2020 года 

Руководители ОО, 

Отдел образования Междуреченского муниципального 

района 

1.3 Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО» (онлайн-площадки) Август 

2020 

Отдел образования Междуреченского муниципального 

района 

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

муниципальном районе  

- Семинар «Итоги работы по профориентации обучающихся в 2019-2020 учебном году». 

-«Профильное обучение и профессиональная ориентация» 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Отдел образования Междуреченского муниципального 

района 

1.5 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 

2020/2021 

учебного года 

Руководители ОО, 

Муниципальный координатор 

1.6 Информирование через сайты образовательных организаций о мероприятиях 

профориентационной направленности и опыта работы в данном направлении 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Руководители ОО, 

Муниципальный координатор 
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1.7 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

1.8 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района, ответственным за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

1.10 Организация работы лагерей труда и отдыха, трудовых бригад в летний период 

 

Ежегодно, 

июнь-август  

Руководители ОО 

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Междуреченского муниципального района комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Муниципальный координатор 

3.2. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Вологодской 

области 

Апрель 2021 

года 

Муниципальный координатор 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого – 

педагогическое сопровождение профориентационной работы  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого – 

педагогическое сопровождение профориентационной 

работы\ 

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

направленности 

- Областная ярмарка профессий «День карьеры молодежи» 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в ОО 
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- 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".  

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

 

 

Муниципальный координатор 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

 

Муниципальный координатор 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентациолнной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

5.2 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Никольском муниципальном районе 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1. Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

Сентябрь 

2020 года 

Руководители общеобразовательных учреждений 

1.2. Составление и утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 

учебный год на Никольском муниципальном районе. 

До 15 сентября  

2020 года 

Управление образования 

Общеобразовательные организации 

1.3. Участие в областном Августовском педагогическом совете. Август 

2020 года 

АОУ ДПО ВО «ВИРО» 

1.4. 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 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования 

Общеобразовательные организации 

1.5. 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 

2020/2021 

учебного года 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных учреждениях 

1.6. Ведение на сайтах образовательных организаций разделов по профориентации В течение 

2020/2021 

учебного года 

 Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных учреждениях 

1.7. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

1.8. Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций Никольского муниципального района, ответственным за профориентационную 

работу в образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

1.9. Проведение муниципального конкурса на лучший профориентационнная раздел на сайте в Февраль-март  Управление образования 
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образовательной организации в Никольском муниципальном районе 2021 года 

1.10. Проведение профориентационных мероприятий на территории района (с привлечением 

специалистов Центра занятости населения, Никольской ЦРБ, отдела надзорной деятельности, 

ОМВД России по Никольскому району, отдела культуры, сельскохозяйственных  и торговых 

предприятий). 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования, Центр занятости населения 

1.11. Участие обучающихся 6-11 классов в практических мероприятиях Проекта «Билет в будущее». Сентябрь 

2020г. 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

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

2.1. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимисяобразовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3.2. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Вологодской 

области 

Апрель 2021 

года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях, педагоги-психологи 

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях, педагоги-психологи 

3.5. Участие обучающихся Никольского района в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности: 

- Участие в Открытых уроках в онлайн-форматке ПроеКТОриЯ; 

- Проведение классных часов с участием представителей СПО, ВПО: 

- Конкурс рисунков, фотографий. 

 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 
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4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Муниципальный координатор; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

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 

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

руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности: 

- «Кем быть – кем стать»; 

- «Профессии моих родителей»; 

- Человек славен трудом»; 

- «Профессии разные нужны, профессии разные важны»; 

- «Профессия мой мечты»; 

- «Достойный труд – достойное будущее»; 

- Престиж рабочей профессии»; 

- «Рабочие профессии современности»; 

- Профессия вечная, библиотечная»; 

- «Сварщики-люди огненной профессии» и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных учреждениях 
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План мероприятий  

по профориентационной работе в Нюксенском муниципальном районе  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за реализацию 

мероприятия  

Соисполнители Срок 

реализации 

1 2 3 4 5 

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

1.1 Составление и утверждение планов профориентационной работы с 

обучающимися на текущий учебный год на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

До 18 сентября  

2020 года 

1.2 Анализ контрольных точек выполнения плана мероприятий («дорожной 

карты») по профориентационной работе в Нюксенском муниципальном районе 

на совещаниях с руководителями образовательных организаций 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Сентябрь 2020, 

декабрь 2020, 

май 2021 года 

1.3 Организация, проведение семинара, по вопросам профориентации в 

Нюксенском муниципальном районе с ответственными в образовательных 

организациях: «Современные подходы к профессиональной ориентации 

обучающихся в новых социально-экономических условия» 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Февраль 2020 

года 

1.4 Размещение и обновление информации по профориентации на официальных 

сайтах управления образования администрации Нюксенского муниципального 

района, группах ВК управления образования, образовательных организаций 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации, КУ  

ВО «ЦЗ Нюксенского района» 

Постоянно в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

1.5 Оформление и обновление стендового материала и уголков по профориентации 

в образовательных организациях 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

 

Постоянно в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

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

практик, обеспечивающих профессиональное самоопределение и личностно-

ориентированное развитие обучающихся образовательных организаций 

Нюксенского муниципального района  

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

1.7 Оказание методической и консультационной помощи специалистам 

образовательных организаций Нюксенского муниципального района, 

ответственным за профориентационную работу в образовательных 

организациях 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Психологи общеобразовательных 

организаций Нюксенского 

муниципального района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

1.8 Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

1.9 Формирование профильных 10-х классов на основе социального запроса 

обучающихся 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

1.10 Работа по развитию кадетского движения в Нюксенском муниципальном Управление образования БОУ «Нюксенская СОШ», ОМВД В течение 2020-
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районе на базе БОУ «Нюксенская СОШ» по отдельному плану  администрации Нюксенского 

муниципального района 

России по Нюксенскому району,  

администрация Нюксенского 

муниципального района 

2021 учебного 

года 

1.11 Информирование родителей и выпускников общеобразовательных организаций 

Нюксенского муниципального района о приёмных кампаниях в  

профессиональных учреждениях Вологодской области 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и 

 перспективной потребности в кадрах в муниципалитете и регионе 

2.1 Информирование через сайты образовательных организаций, управления 

образования, выступления на родительских собраниях педагогов, обучающихся 

образовательных организаций и их родителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Нюксенского 

муниципального района, 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 Нюксенского района, Вологодской области и т.п.  

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

КУ  ВО «ЦЗ Нюксенского района» 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

2.2 Размещение на официальном сайте КУ ВО «ЦЗ Нюксенского района» раздела, 

содержащего перечень особо востребованных на рынке труда профессий 

КУ ВО «ЦЗ Нюксенского района» Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Ежегодно 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Нюксенского муниципального района 

 комплексных профориентационных услуг 

3.1 Участие в ежегодном профориентационном мероприятии Ярмарка профессий 

«День карьеры молодёжи» 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Администрация Нюксенского 

муниципального района, 

общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Октябрь 2020 

года 

3.2. Реализация мероприятий проекта по ранней профориентации обучающихся 6-

11 классов «Билет в будущее» в общеобразовательных организациях 

Нюксенского муниципального района 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального р 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

3.3 Участие обучающихся общеобразовательных организаций Нюксенского 

муниципального района в Профориентационном чате 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

01.09-31.12.2020 

3.4 Организация брифинга для обучающихся 11 классов «Востребованные 

профессии Нюксенского района» 

БОУ «Нюксенская СОШ» КУ ВО «ЦЗ Нюксенского района», 

управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Октябрь 2020 

года 
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3.5 Организация и проведение профориентационного тестирования обучающихся 6 

– х классов общеобразовательных организаций Нюксенского муниципального 

района, индивидуальной или групповой профориентационной консультативной 

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

ОВЗ по результатам профориентационного тестирования 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

Октябрь-ноябрь 

2020 года 

3.6 Участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся 

Вологодской области» 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

2-3 ноября 2020 

года 

3.7 Организация и проведение Единого дня профориентации в 

общеобразовательных организациях Нюксенского муниципального района 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

КУ ВО «ЦЗ Нюксенского района», 

общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Ноябрь 2020 

года 

3.7 Участие обучающихся общеобразовательных организаций Нюксенского 

муниципального района в областном Уроке занятости 

КУ ВО «ЦЗ Нюксенского района» Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Ноябрь-декабрь 

2020 года 

3.8 Участие обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций 

Нюксенского муниципального района в заочном региональном конкурсе 

творческих проектов «Шаг в будущее» 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Ноябрь – 

декабрь 2020 

года 

3.9 Работа с выпускниками 11-х классов по заключению договора на получение 

целевого направления от администрации Нюксенского муниципального района 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Администрация Нюксенского 

муниципального района 

Январь 2021 

года 

3.10 Участие родителей обучающихся общеобразовательных организаций в 

областном родительском собрании «Как помочь школьникам с 

профессиональным самоопределением» 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Февраль 2021 

3.11 Участие обучающихся в областной профориентационной акции «Истории 

успешных выпускников» 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Март 2021 

3.12 

 

Участие обучающихся образовательных организаций Нюксенского 

муниципального района в детском районном заочном конкурсе по 

профориентации «Профкоктейль» 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

январь – март 

2021 

3.13 Работа весенней смены районного молодёжного профориентационного слёта-

форума «Наше завтра» на базе БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Март 2021 года 

(Весенние 

каникулы) 

3.14 Беседы по профориентации с обучающимися 8-9-х классов по вопросу 

дальнейшего профессионального выбора  «Мои профессиональные ориентиры» 

КУ ВО «ЦЗ Нюксенского района» Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района, 

общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Апрель 2021 

года 
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3.15 Организация и проведение профориентационного тестирования обучающихся 

8-х классов общеобразовательных организаций Нюксенского муниципального 

района, индивидуальной или групповой профориентационной консультативной 

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

ОВЗ по результатам профориентационного тестирования 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Апрель 2021 

года 

3.16 Участие обучающихся в профессиональных мероприятиях Регионального 

конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Май 2021 года 

3.17 Работа над выпуском профориентационных видеороликов 

«Профориентационный час» с привлечением студентов профессиональных 

учебных заведений  

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

3.18 Использование в работе информации с региональных профориентационных 

порталов «Компас Про», «Моя карьера в Вологодской области», сообщества 

ВКонтакте «Учись и работай в Вологодской области» и др. 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

3.19 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных 

организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года  

3.20 Участие обучающихся Нюксенского муниципального района в Ярмарках 

(фестивалях) профессий, конкурсах профориентационной направленности. 

Организованный выезд обучающихся общеобразовательных организаций 

Нюксенского муниципального района в специальные профессиональные и 

высшие учебные заведения Вологодской области 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

3.21 Проведение классных часов, тематических уроков, мероприятий по вопросам 

профориентации, в том числе прослушивание трансляции открытых уроков с 

портала «ПроеКТОриЯ» 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года  

3.22 Проведение для обучающихся открытых мероприятий, тематических книжно-

иллюстративных выставок, экскурсий, конкурсов по вопросам профориентации 

МКУК «Нюксенская 

межпоселенческая районная ЦБС», 

МБУК «Нюксенский районный 

краеведческий музей» 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Постоянно в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

3.23 Организация для обучающихся образовательных организаций в рамках 

внеурочной деятельности экскурсии 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», МБУК 

«Нюксенский районный ЦКР», МБУК «Нюксенский районный краеведческий 

музей», МБУК «Нюксенский районный ЦТНК», МБУК и Т «РЭЦ Пожарище», 

МКУК «НМР ЦБС», АНО «Редакция газеты «Новый день», БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ», ОМВД России по Нюксенскому району,  предприятия 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Постоянно в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 
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лесоперерабатывающей промышленности Нюксенского муниципального 

района,  и т.д.) 

3.24 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») 

КУ  ВО «ЦЗ Нюксенского района», 

образовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

июнь-август 

2021 года 

4. Мониторинги 

4.1 Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных 

организаций (9 и 11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам 

занятости  

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Ежеквартально 

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

х классов общеобразовательных организаций Нюксенкого муниципального 

района 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Ежеквартально 

4.3 Мониторинг проведения профориентационной работы в образовательных 

организациях Нюксенского муниципального района 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

Декабрь 2020, 

май 2021 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими 

предприятиями и бизнесом Нюксенского муниципального района в содействии 

профориентационной работе образовательным организациям 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

5.2 Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» 

обучающихся общеобразовательных организаций Нюксенского 

муниципального района с ветеранами труда, руководителями и работниками 

предприятий муниципалитета различных сфер деятельности  

Общеобразовательные организации 

Нюксенского муниципального 

района, управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

КУ  ВО «ЦЗ Нюксенского района», 

управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 
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План мероприятий 

по организации профориентационной работы в Сокольском муниципальном районе  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1. Закрепление в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района  

специалиста, ответственного за профориентационную работу с обучающимися 

Сентябрь, 

2020 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО»; 

руководители  общеобразовательных организаций. 

1.2. Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися  в общеобразовательных 

организациях Сокольского муниципального района на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь, 

2020 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО»; 

руководители  общеобразовательных организаций. 

1.3. Утверждение Дорожной карты по организации профориентационной работы  в Сокольском 

муниципальном районе на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь , 

2020 

Управление образования Администрации Сокольского 

муниципального района, муниципальные координаторы 

МКУ СМР «ЦОД ОО». 

1.4. Участие в областном Августовском форуме   Август, 

2020  

Управление образования Администрации Сокольского 

муниципального района;  

муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО». 

1.5. Организация, проведение семинаров, совещаний, круглых столов, по вопросам 

профориентации в Сокольском муниципальном районе. 

1. Августовское совещание педагогических работников Сокольского муниципального района. 

2. Совещание «Организация профориентационной работы в 2020-2021 году  в 

общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района». 

3. Создание актуальной открытой базы данных на 2021 год 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 

2020 

Управление образования СМР; специалисты МКУ СМР 

«ЦОД ОО», руководители  общеобразовательных 

организаций, педагогические работники,  ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях. 

 

 

1.6. 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 

2020-2021 

Руководители  общеобразовательных организаций; 

ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях, Казенное учреждение 

«Центр занчтости населения Вологодской области» 

Отделение занятости населения по Сокольскому району. 
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1.7. Размещение на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов 

(профориентационных разделов) по профориентации. 

В течение 

2020-2021  

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО»;  

руководители  общеобразовательных организаций. 

1.8. Поиск, отбор и ежегодная трансляция  лучших практик, обеспечивающих профессиональное 

самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся образовательных 

организаций Сокольского муниципального района. 

В течение 

2020-2021  

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО»;  

общеобразовательные организации Сокольского 

муниципального района. 

1.9. Оказание методической и консультационной помощи специалистам общеобразовательных 

организаций Сокольского муниципального района, ответственным за профориентационную 

работу. 

В течение 

2020-2021  

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО». 

2. Профессиональное самоопределение обучающихся с учетом индивидуальных особенностей и потребностей регионального рынка труда  

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия 

Сокольского муниципального района: 

1. БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» 

2. Экскурсии на градообразующие предприятия г. Сокола: 

ООО «Сухонский КБК»; 

ПАО «Сокольский ЦБК»; 

 АО «Сокольский ДОК». 

3. Экскурсии в пожарную охрану г. Сокола 

4. Экскурсии  и мастер-классы в БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» для школ и детских садов. 

Ноябрь-

декабрь, 2020  

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях; 

БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ». 

 

2.2. Открытые занятия и мастер-классы для школьников и их родителей с привлечением 

специалистов градообразующих предприятий г. Сокола по специальностям и профессиям в 

БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ».   

 

Март, 2021 Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях; 

БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ». 

2.3. Курсы социальной направленности «Введение в педагогическую профессию» для 

обучающихся 9-х классов в БПОУ ВО "Сокольский педагогический колледж".  

Февраль-май, 

2021  

БПОУ ВО "Сокольский педагогический колледж". 

2.4. День открытых дверей в БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» (обучающиеся 8 и 9 классов).  

 

Март и 

ноябрь, 2020-

2021 

БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ»,  муниципальные 

координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; ответственные за 

профориентационную работу в  общеобразовательных 

организациях. 

2.5. День открытых дверей в БПОУ ВО "Сокольский педагогический колледж" (обучающиеся 9 и 

10 классов).  

 

Март и 

ноябрь, 2020-

2021  

БПОУ ВО "Сокольский педагогический колледж",  

муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

2.6. Обучающие курсы: «Практические занятия для обучающихся общеобразовательных 

организаций Сокольского муниципального района, ориентированных для поступления в 

медицинские образовательные учреждения» (на базе БОУ СМР «СОШ №1» ). 

Октябрь- 

апрель, 2020-

2021 

БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ»;  руководители  

общеобразовательных организаций. 

2.7. Участие в реализации добровольческого движения «Волонтеры-медики». «Белые ласточки». В течение 

2020-2021 

БОУ СМР «СОШ №1» 
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3. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах в регионе 

3.1. Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области области и 

Сокольского муниципального района, об образовательных организациях профессионального 

образования Вологодской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах 

рабочих и специалистов. 

В течение 

2020-2021 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

3.2. Региональный портал «Компас-ПРО» (направление материалов для размещения). В течение 

2020-2021 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

3.3. Работа с программными комплексами «Учись и работай в Вологодской области», «Моя  

карьера» (6-11 кл.) 

В течение 

2020-2021 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

4. Обеспечение доступности получения обучающимисяобразовательных организаций Сокольского муниципального района  комплексных профориентационных услуг 

4.1. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов Вологодской 

области. 

Март, 

2021  

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

4.2. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области. 

Ноябрь, 2020 Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

4.3. 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 

2020-2021 

 

Ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в 

Сокольском муниципальном районе, педагоги-психологи и 

социальные педагоги  общеобразовательных организаций. 

4.4. Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования обучающихся 

6 и 8 классов. 

В течение 

2020-2021 

 

Муниципальный координатор МКУ СМР «ЦОД ОО», 

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в 

Сокольском муниципальном районе,  педагоги-психологи 

и социальные педагоги  общеобразовательных 

организаций. 

4.5. Участие обучающихся Сокольского района в Ярмарках (фестивалях) профессий, конкурсах 

профориентационной направленности.  

Участие в областной и муниципальной Ярмарке профессий «День карьеры молодежи». 

 

Апрель, 2021 

 

Управление образования, МКУ СМР «ЦОД ОО» 

4.6. Участие в мероприятии для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс». 

 

Май, 2021 Муниципальный координатор МКУ СМР «ЦОД ОО»,  

руководители  общеобразовательных организаций. 
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4.7. Участие в областном Уроке занятости  1-11 классы.  Ноябрь – 

декабрь, 2020 

Муниципальный координатор МКУ СМР «ЦОД ОО»,  

руководители  общеобразовательных организаций. 

4.8. Организация профориентационных встреч с представителями средних и высших учебных 

заведений Вологодской области для обучающихся 9-11 классов. 

В течение 

2020-2021 

Муниципальный координатор МКУ СМР «ЦОД ОО». 

4.9. Участие в международной профориентационной акции «День ИТ-знаний» (открытые уроки и 

мастер-классы, посвященных безопасности в Интернете) 

Апрель, 2021 Муниципальный координатор МКУ СМР «ЦОД ОО». 

4.10. Участие в Едином дне профориентации 1-11 классы. Ноябрь -

декабрь, 2020-

2021 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

4.11. Участие в областном профориентационном конкурсе «Шаг в будущее» (обучающиеся 1-11 

кл., педагоги). 

Ноябрь, 2020 Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

педагогическое работники. 

4.12. Участие в Региональном чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди 

студентов и молодых рабочих (специалистов) и соревнований JuniorSkills среди школьников 

в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В течение 

2020-2021 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

4.13. Участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» (8-11 кл.) Ежемесячно 

2020-2021  

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

4.14. Профориентацонные встречи обучающихся  школ со студетнами и представителями 

предприятий и организаций Сокольского муниципального района. 

Ноябрь-

декабрь, 2020 

Ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

4.15. Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в 

будущее» ( 6-11 кл). 

Сентябрь-

ноябрь, 2020 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

4.16. Участие в профильных сменах (профильные лагеря) В течение 

2020-2021 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО; 

ответственные за профориентационную работу в  

общеобразовательных организациях. 

5. Мониторинг 

5.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 

и 11 классы) в разрезе общеобразовательных организаций по видам занятости.  

2 и 3 квартал 

2020-2021 

 

 

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО». 

5.2. Проведение мониторинга о профессиональных намерениях  обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Сокольского муниципального райна 

Ежеквар-

тально  

Муниципальные координаторы МКУ СМР «ЦОД ОО». 

6. Работа с родителями по вопросам профессионального самоопределения молодежи 
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6.1. Консультирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам выбора 

профиля обучения в 8-9 классах общеобразовательных организаций.  

В течение 

2020 -2021 

Руководители  общеобразовательных организаций, 

заместители директора по УВР. 

6.2. Консультирование,  родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

2020-2021 

Руководители  общеобразовательных организаций, 

заместители директора по УВР. 

6.3. Распространение информационных материалов для родителей (законных представителей) о 

перспективной кадровой потребности экономики региона на основании прогнозных оценок 

рынка труда.  

В течение 

2020-2021 

Руководители  общеобразовательных организаций,  

ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях.     

7. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся 

7.1. Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом 

в содействии профориентационной работы общеобразовательных организаций и др. 

В течение 

2020-2021 

Руководители  общеобразовательных организаций 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий на муниципалитета 

различных сфер деятельности  

1. Встречи 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 

2020 -2021 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях.     

7.3. Организация профориентационных мастер-классов компьютерным клубом VolBIT  для 

обучающихся г. Сокола 

 Март, 2020-

2021 

Классные руководители, специалисты МКУ СМР «ЦОД 

ОО».  
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Сямженском муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября 

2020 года 

Руководители ОУ 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный 

год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября 

2020 года 

Кузовлева И.О. 

Коновалова Т.П. 

Руководители ОУ 

1.3 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11х классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия и в 

организации района (лесхоз, прокуратура, ЗАГС, пожарная часть, почтовое отделение, 

предприятия ИП: магазин, парикмахерская) 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Коновалова Т.П. 

Руководители ОУ 

1.4 Обновление информации и мониторинг заполнения разделов по профориентации на сайтах 

образовательных организаций  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Коновалова Т.П. 

Ответственные за профориентационную работу в ОУ 

1.5 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района, ответственным за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Коновалова Т.П. 

 

1.6 Трудоустройство старшеклассников на базе предприятий муниципального района  в 

каникулярный  период  

Ежегодно, 

июнь-август 

Управление образования 

Центр занятости населения 

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

2.1 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 

2020/2021 уч. 

года 

Коновалова Т.П. 

Ответственные за профориентационную работу в ОУ 
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3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Коновалова Т.П. 

Ответственные за профориентационную работу в ОУ 

3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Вологодской 

области 

Апрель 2021 

года 

Коновалова Т.П. 

Ответственные за профориентационную работу в ОУ 

3.3 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 

2020/2021 

учебного года 

Юдина О.Н.  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Юдина О.Н. 

Ответственные за профориентационную работу в ОУ 

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

профориентационных мероприятиях  Единый день профориентации, Урок занятости, День 

карьеры молодежи, «Билет в будущее» 

 

В течение 

2020/2021 уч. 

года 

Коновалова Т.П. 

Руководители ОУ 

Ответственные за профориентационную работу в ОУ 

4. Мониторинг 

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

 

Коновалова Т.П. 

Руководители ОУ 

 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Коновалова Т.П. 

Руководители ОУ 

 

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 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных 

сфер деятельности, обучающимися СПО и студентами ВУЗов.  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Коновалова Т.П. 

Руководители ОУ 

Ответственные за профориентационную работу в ОУ 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Тарногском муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования; Муниципальные координаторы, 

руководители ОО 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2019/2020 учебный год 

на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября  

2020 года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

Муниципальные координаторы 

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

2020 да 

АОУ ДПО ВО  «ВИРО» 

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

муниципальном районе (городском округе) 

Примерные темы: 

Родителям о профориентации 

Роль психолого-педагогической службы в профессиональной ориентации старшеклассников 

Психологическая поддержка взрослеющего ребенка 

Личностные особенности и способности обучающихся 

Моя профессия – мой выбор 

Рынок труда и востребованные профессии в нашей области 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования; Муниципальные координаторы, 

ответственные в ОО 

1.5 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия 

муниципального района (городского округа) с прохождением профессиональных проб 

Предприятия: хлебозавод, пожарная часть, полиция, библиотека, почта, администрация 

района, деревообрабатывающие организации,  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования; Муниципальные координаторы, 

ответственные в ОО 

1.6 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным 

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. Оформление 

договоров о сотрудничестве (соглашений) 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Муниципальные 

координаторы 
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1.7 Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов 

(профориентационных разделов) по профориентации 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, 

государственные и муниципальные образовательные 

организации; Муниципальные координаторы, ответственные 

в ОО     

1.8 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы 

1.9 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района (городского округа), ответственным за 

профориентационную работу в образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы 

1.10 Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации 

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

(городском округе) 

Февраль-март  

2021 года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Муниципальные 

координаторы 

1.11 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,  

1.12 Проведение Единого дня профориентации в общеобразовательных организациях 1.10.2020-

31.12.2020 г 

Муниципальные координаторы, ответственные в ОО 

1.13 Участие обучающихся 8-11 классов в онлайн уроках «ПроеКТОриЯ» В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы, ответственные в ОО 

1.14 Участие в профориентационном конкурсе «Шаг в будущее» 1.10.2020-

31.12.2020 г 

Муниципальные координаторы, ответственные в ОО 

1.15 Участие в областном родительском собрании «Как помочь школьникам с профессиональным 

самоопределением» 

Февраль-март 

2021 года 

Муниципальные координаторы, ответственные в ОО, 

родители 

1.16 Участие в профориентационной акции «Истории успешных выпускников» Март 2021 

года 

Муниципальные координаторы, ответственные в ОО 

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 
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3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Муниципальные координаторы 

 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Вологодской 

области 

Апрель 2021 

года 

Муниципальные координаторы 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого – 

педагогическое сопровождение профориентационной работы 

в муниципальном районе (городском округе)  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за психолого – 

педагогическое сопровождение профориентационной работы 

в муниципальном районе (городском округе) 

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

профориентационной направленности 

«Билет в будущее» для обучающихся 6-11 классов (сентябрь-декабрь) 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в ОО 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

 

 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Муниципальные 

координаторы, ответственные в ОО 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Муниципальные 

координаторы, ответственные в ОО 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; Муниципальные 

координаторы 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных 

сфер деятельности  

Встречи с ветеранами организаций на территории района: полиция, пожарная часть, учителя, 

продавцы, работники администрации, почты и т.д. 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

Муниципальные координаторы, ответственные в ОО 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Тотемском муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление приказом руководителей общеобразовательных организаций ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Руководители образовательных организаций 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 15 сентября  

2020 года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

Руководители образовательных организаций 

1.3 Организация и проведение семинаров и круглых столов по вопросам профориентации в рамках 

ресурсной площадки для педагогов по сопровождению профессионального самоопределения  

школьников и районной школы классного руководителя. Тема: Организация 

профориентационной работы классных руководителей 6-7 и 8-9 классов с учетом результатов 

ПО-тестирования  школьников. 

В течение уч. 

года  

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования. Районная школа классного руководителя. 

1.4 Ведение на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных 

разделов) по профориентации, обновление их содержания. 

В течение 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, 

образовательные организации. Руководители 

образовательных организаций 

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

обеспечивающих профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие 

обучающихся образовательных организаций района. 

В течение 

учебного года 

Муниципальные координаторы 

1.6 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района, ответственным за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

В течение 

учебного года 

Муниципальные координаторы 

1.7 Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района 

(городского округа) в летний период.  

июнь-август  Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования 

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

2.1 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 

учебного года 

Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Муниципальные координаторы 
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3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8–х классов Вологодской 

области 

Апрель 2021 

года 

Муниципальные координаторы 

3.3. 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  

учебного года 

Муниципальные координаторы 

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. 

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей. 

В течение 

2019/2020 

учебного года 

Муниципальные координаторы 

3.5 Участие обучающихся в различных мероприятиях профориентационной направленности: 

- встречи с представителями организаций СПО и вузов; 

- единый день профориентации; 

- областной Урок занятости; 

- областной День карьеры молодежи; 

- профориентационный проект для 6 – 11 классов «Билет в будущее»; 

- знакомство с движением Ворлдскиллс Россия  «WSR-час»; 

- участие в профессиональных пробах в рамках «Цифрового Фестиваля профессий» (07-

21.09.2020) и т.п. 

В течение 

учебного года 

Муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в ОО 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) по видам занятости. 

3 квартал 

2020 года 

 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования 

4.2 Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных организаций района 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования 

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства по совершенствованию 

 системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1 Организация взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в содействии 

профориентационной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

учебного года 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. Районный Совет по 

профориентационной работе. 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных 

сфер деятельности. 

В течение 

учебного года 

Районный Совет по профориентационной работе. Органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

Руководители образовательных организаций. 

5.3 Включение в систему внеклассной работы обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций профориентационных экскурсий на предприятия района. 

В течение 

учебного года 

Руководители образовательных организаций, классные 

руководители 
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План мероприятий по организации профориентационной работы  

в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1. Разработка и утверждение планов работы, направленной на профориентационную деятельность в 

образовательных организациях района  

Август 2020года  Руководители образовательных 

организаций  

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе  

1.2 Участие в областном Августовском форуме на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО» 18-20 августа 

2020 года 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

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

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района с прохождением 

профессиональных проб: 

- Участие в федеральном проекте «Билет в будущее». 

 

В течение 2020/2021 

учебного года 

 

Руководители образовательных 

организаций  

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

1.4 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 2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

1.5 Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных 

разделов) по профориентации. 

 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Руководители образовательных 

организаций 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе  

1.6 Оказание методической и консультационной помощи педагогам по вопросам профориентации 

обучающихсяв образовательном учреждении. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

1.7 Участие в федеральном проекте «Билет в будущее», проведение открытых профориентационных 

занятий по программам внеурочной деятельности            

сентябрь-декабрь 

2020 года 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

1.8 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  

Прохождение летней трудовой практики на школьных опытно-экспериментальных площадках 

 

 

Ежегодно, июнь-август  

Руководители образовательных 

организаций 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

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

2.1 Информирование педагогов, обучающихся МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» и их 

родителей при взаимодействии с Отделением занятости по Усть-Кубинскому району: 

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

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 
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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. 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Усть-Кубинского муниципального района  комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов Вологодской области Апрель 2021  Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

3.2. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6 –х классов Вологодской области Ноябрь 2020 Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

3.3. Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой  

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

ОВЗ 

В течение 2020/2021 

учебного года 

 (по запросу) 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

3.4 Организация тематических родительских собраний по вопросам выбора обучающимися сферы 

деятельности, профессии, специальности. Информирование родителей о результатах 

профориентационного тестирования детей  

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

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

профориентационной направленности: 

- Дни открытых дверей, организация работы консультпункта для старшеклассников (выездные 

консультации сотрудников СПО, ВУЗов); 

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

- участие в федеральном проекте «Билет в будущее» 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных образований по видам занятости  

3 квартал 2020 года 

 

 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

4.2. Проведение мониторинга профессиональных намерениях, обучающихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 года 

2 квартал 2021 года 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

4.3. Аналитический анализ профориентационного тестирования 6-х, 8-х классов, с последующим 

сопровождением обучающихся 

Ноябрь 2020 

-май 2021  

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 

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 
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5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

профориентационной работе образовательной организации. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Органы местного управления в сфере 

образования Муниципальные 

координаторы по профориентационной 

работе 

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

труда, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности  

Классные часы: 

«Выдающиеся выпускники школы ХХ века»; 

«Путь от школьного учителя к руководителю»; 

«Вчерашние школьники – сегодня известные люди села». 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальные координаторы по 

профориентационной работе 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Устюженском муниципальном районе  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Кабина Т.С. – муниципальный координатор, 

руководители МОО  

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2019/2020 учебный год 

на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 4 сентября  

2020 года 

Левина Г.В. - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам – начальник управления 

образования, Кабина Т.С. - муниципальный координатор, 

руководители МОО 

1.4 Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов  по вопросам 

профориентации в Устюженском муниципальном районе:  

«Актуальные проблемы профориентационной работы в образовательной организации» 

«Причины и факторы, влияющие на миграцию молодежи за пределы Вологодской области» 

В течение 

2020/2021 

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 

1.5 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», МО МВД России «Бабаевский» 

отделение полиции (по оперативному обслуживанию территории Устюженского 

муниципального района) и др. 

В течение 

2020/2021 

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 

1.6 Актуализация информации на сайтах образовательных организаций разделов по 

профориентации 

В течение 

2020/2020 

учебного года 

Руководители МОО,  ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

1.7 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района, ответственным за профориентационную работу в 

образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Кабина Т.С. - муниципальный координатор, Исакова Н.Р. - 

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в 

Устюженском муниципальном районе 

2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах в регионе 
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2.1 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 

2020/2021учебного 

года 

Кабина Т.С. - муниципальный координатор, ответственные 

за профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Устюженского 

муниципального района  

Ноябрь 2020 года Кабина Т.С. - муниципальный координатор, Исакова Н.Р. - 

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в 

Устюженском муниципальном районе 

3.2. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8–х классов Устюженского 

муниципального района 

Март 

 2021 года 

Кабина Т.С. - муниципальный координатор, Исакова Н.Р. - 

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в 

Устюженском муниципальном районе 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Кабина Т.С. - муниципальный координатор, Исакова Н.Р. - 

ответственный за психолого – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы в 

Устюженском муниципальном районе  

3.4. Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

2020/2021 

учебный год 

Руководители МОО, Исакова Н.Р. - ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в Устюженском 

муниципальном районе, ответственные за 

профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях 

3.6.  

День открытых дверей в АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум» 

В течение 

учебного года (по 

отдельному плану) 

Левина Г.В. - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам – начальник управления образования  

Кабина Т.С. - муниципальный координатор; ответственные 

за профориентационную работу в ОО 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) по видам занятости  

3 квартал 

2019 года  

 

 

Левина Г.В. - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам – начальник управления образования  

Кабина Т.С. - муниципальный координатор 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года, 

2 квартал 2021 

года 

Левина Г.В. - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам – начальник управления образования  

Кабина Т.С. - муниципальный координатор 
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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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентациолнной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Левина Г.В. - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам – начальник управления 

образования, Кабина Т.С. - муниципальный координатор, 

руководители градообразующих предприятий, 

индивидуальные предприниматели 

5.2 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 

2020/2021 

учебного 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 
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План мероприятий 

по организации профориентационной работы в Харовском муниципальном районе на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, 

ответственного за профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

Руководители общеобразовательных организаций 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 

учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций 

До 15 сентября  

2020 года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

Руководители общеобразовательных организаций 

1.3 Участие в областном Августовском педсовете на базе АОУ ДПО ВО «ВИРО» 

«Образование – 2020: вызовы и решения» 

Август 

2020 года 

АОУ ДПО ВО  «ВИРО», Управление образования 

администрации Харовского муниципального района 

1.3.1 Участие в совещании руководителей 26 августа 2020 года, 

ноябрь 2020 года, в 

2021 г. согласно 

графику 

Управление образования администрации Харовского 

муниципального района 

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

муниципальном районе 

Управление образования администрации Харовского муниципального района «Итоги 

профориентационной работы за 2019-2020 уч. год. Итоги определения выпускников 

2019-2020 уч года» (совещание руководителей образовательных организаций» 

(ноябрь 2020 года). 

В МБОУ «Харовская СОШ №2» семинар-практикум  для классных руководителей 

«Особенности профориентационной работы в школе» (февраль 2021 года). 

В МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» семинары «Инновационные формы 

профориентационной работы со школьниками»  «Психологические основы 

профориентационной  работы с учащимися». 

В МБОУ «Семигородской ООШ» - «Реализация проекта «Учись и работай на 

Вологодчине», «Результаты профориентационного тестирования. Работа с 

обучающимися и родителями». 

МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова» - семинар-практикум для 

педагогов «Профориентация и профессиональное самоопределение обучающихся», 

клуб родителей «Семейный очаг», семинар для родителей «Выбор профессии – дело 

ответственное», МО классных руководителей «Профессиональное самоопределение 

как средство социализации и адаптации учащихся в современных условиях». 

В МБОУ «Пундужская ООШ» семинар «Особенности проведения приемной 

В течение 2020/2021 

учебного года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 
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компании в 2020 году», «Социальные проблемы профориентации учащихся». 

В МБОУ «Шапшинская ООШ» семинар «Реализация проекта «Учись и работай на 

Вологодчине», «Сделать карьеру в Харовском районе» (профессии, востребованные в 

Харовском районе»), «Выбираю деревню на жительство» (основы сельского  

фермерства). 

1.5 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий, онлайн - 

экскурсий на предприятия муниципального района с прохождением 

профессиональных проб. 

В МБОУ «Харовская СОШ №2» запланированы экскурсии в МО МВД России 

«Харовский» (профессия «Сотрудник правоохранительных органов»), Оперативная 

часть МЧС России по Харовскому району (профессия «Пожарный»), 

О.В..Брюшинина, магазин   «Детский мир» (профессия «Продавец»), Вожегодская 

дистанция пути (профессия «Работник ж/д»), Харовский районный суд (направление 

«Юриспруденция»), БУ3 «Харовская ЦРБ» (профессия «Врач»). 

В МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» запланированы экскурсии: ФГУП 

«Почта России» (диспетчер почтовой связи, почтальон), Харовский районный суд 

(юрист, адвокат, судья), МО МВД России «Харовский» (кинолог, полицейский), 

Вологодское отделение № 8638 ПАО СБЕРБАНК г.Вологда (экономист, кассир), 

ОАО «Российские железные дороги» (машинист, проводник, кассир), БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» (врач, медицинская сестра, фельдшер), МБУ «Харовская ЦБС 

имени В.Белова»  «Хранители книг» (библиотекарь), МБУ «Харовский историко-

художественный музей» (экскурсовод), в салон красоты (парикмахер, стилист). В 

МБОУ «Ильинская ООШ» запланированы экскурсии в «ПЧ – 79» д. Семениха 

(профессия «Пожарный»), Ильинский ФАП, (профессия «Фельдшер»), МБУК 

«Харовская ЦБС имени В.И. Белова» Ильинский филиал №3 (профессия 

«Библиотекарь»), ИП Брюшинина О.А. «Магазин» д. Семениха (профессия 

«Продавец»). 

В МБОУ «Пундужская ООШ» запланированы экскурсии в КУ ПБ ВО 

«Противопожарная служба» Филиал №3 «Отдельный пост 80» (профессия 

«Пожарный»), Харовский лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства Вологодской 

области (тема  «Лес-наше богатство», профессии в лесной отрасли), СПК (колхоз) 

«Приозерье» (тема «Профессии в животноводстве»), Вологодская дистанция СЦБ 

Северной ДИ ЦДИ ОАО «РЖД»  ШЧ-З (тема «Знакомство с профессией 

«Электромеханик СЦБ», магазин «Продуктовая корзина» ЧП Брюшинина О.А. (тема 

«Знакомство с профессией «Продавец»). 

В МБОУ «Семигородская ООШ» запланированы экскурсии в Семигородний ФАП 

(тема «Работа фельдшера»), на железнодорожную станцию (тема «Моя профессия – 

дежурный по станции»), в администрацию сельского поселения Семигороднее (тема 

«Заботы органов местного самоуправления») в отделение связи Почты России 

«Знакомство с профессиями почтальона и оператора почтовой связи», в 

Семигородний филиал № 12 ЦБС Харовского муниципального района имени В. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 
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Белова (тема «Современный библиотекарь и его роль»), в Семигородний детский сад 

(профессия «Воспитатель»). 

МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова запланированы экскурсии на 

предприятие ООО «Харовский лес» (подсобный рабочий, станочник, плотник, 

столяр), в КУ ВО «ЦЗН ВО» ОЗН по Харовскому району (плотник, столяр, 

строитель, швея, кружевница, санитар, доярка, скотник) (Дети ОВЗ), ООО «Лидер» 

(магазин «Восточный») (фасовщик, грузчик, продавец), в Сорожинский ФАП 

(медсестра, фельдшер), ИП Хорошева магазин «Рукодельница» ( швея, продавец), 

Администрацию поселения «Кубинское» (финансист, специалист по работе с 

населением и делопроизводству), отделение почтовой связи, д. Сорожино 

(почтальон). 

В МБОУ «Шапшинская ООШ» запланированы экскурсии в Администрацию 

Шапшинского сельского поселения (профессия «Делопроизводитель»), на молочный 

комплекс «Приозерье» (знакомство с работой предприятия, с профессиями «мастер 

машинного доения», «ветеринар», «лаборант по качеству молока»). 

1.6 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с 

негосударственным сектором и формирование механизмов государственно-частного 

партнерства. Оформление договоров о сотрудничестве (соглашений).  

В МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» заключены договоры с  ООО 

«Лидер», ООО «Харовский Лес», ПАО «СБЕРБАНК России». Вид взаимодействия – 

экскурсии. 

В МБОУ «Ильинская ООШ» заключены договоры с  «ПЧ – 79» (д. Семениха), КУ ВО 

«ЦЗН ВО» ОЗН по Харовскому району, МБУК «Харовская ЦБС имени В.И. Белова» 

Ильинский филиал №3, ИП Брюшинина О.А. «Магазин» (д. Семениха). Вид 

взаимодействия – экскурсии. 

В МБОУ «Пундужская ООШ» заключены договоры с КУ ПБ ВО «Противопожарная 

служба» Филиал №3 «Отдельный пост 80». Вид деятельности - экскурсии, беседы. 

- КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» отделение занятости 

населения по Харовскому району. Вид деятельности - работа трудовой бригады, 

беседы. 

- Соглашение об организации школьного лесничества, от 10 января 2018 г,  

с Харовским территориальным отделом-государственного лесничества и Харовским 

лесхозом – филиал САУ лесного хозяйства Вологодской области. Вид деятельности - 

экскурсии, практические занятия, беседы.  

В МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова ООШ» заключены договоры с 

Сорожинскимй филиалом «Харовская централизованная библиотечная система 

имени В.И.Белова», Сорожинским ФАП, КДЦ д. Сорожино, КУ ВО «ЦЗН ВО» ОЗН 

по Харовскому району, Харовский историко-художественный музей». Вид 

взаимодействия – экскурсии. 

В МБОУ»Шапшинская ООШ» заключены договор с КУ ВО «ЦЗН ВО» ОЗН по 

Харовскому району. Вид взаимодействия – экскурсии. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 
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1.7 Наполнение информацией на сайтах образовательных организаций 

профориентационных разделов 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Управление образования администрации Харовского 

муниципального района; 

О.Н.Петрова, ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

1.8 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 2020/2021 

учебного года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 

1.9 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района, ответственным за профориентационную 

работу в образовательных организациях 

В течение 2020/2021 

учебного года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

 

1.10 Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет 

профориентации (профориентационная страница) и др. в образовательной 

организации в муниципальном районе 

Февраль-март  

2021 года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

 

1.11 Муниципальная акция «Профессии наших родителей» (круглые столы, видеоролики, 

сообщения, встречи, классные часы) 

Февраль-март  

2021 года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ», 

руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 

1.12 Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий 

муниципального района в летний период (сотрудничество  с отделом занятости 

населения Харовского района). Заключение соглашений с работодателями 

Ежегодно, июнь-

август  

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 

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

2.1 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 2020/2021 

учебного года 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

2.2 Регулярное размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций, 

сайте Управления образования 

В течение 2020/2021 

учебного года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ», 

ответственные за профориентационную работу в школах 

2.3 Проведение Областного урока занятости Ноябрь-декабрь 2020 

года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 

2.4 Проведение классных часов по профориентации, с привлечением родителей и 

социальных партнеров. 

В МБОУ «Харовская СОШ №2» запланированы встречи с представителями новых, 

востребованных профессий «Новый век - новые профессии»:  по направлениям 

«физическая культура», «цифровая экономика», «программист», «маклер», 

«рекламный агент». 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 
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В МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» запланированы классные часы 

«Кем быть», «Мир профессий», «Познаем самих себя», «Тайна профессии», 

«Профессии вокруг - карта профессий», «Я и моя профессия», «Куда пойти 

учиться», «Сто дорог – одна твоя», «Мое будущее», «Профессия. Занятость. 

Карьера», «Моя будущая профессия». 

В МБОУ «Ильинская ООШ» запланированы классные часы «Труд людей осенью», 

«Профессии моей семьи», «Новый век — новые профессии», «Интересные 

профессии вокруг нас», «В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться», 

«Слагаемые выбора профессии», «Профессиональные учебные заведения 

Вологодской области». 

В МБОУ «Пундужская ООШ» запланированы классные часы «Познай самого себя», 

«Проект «Билет в будущее», «Ярмарка вакансий», «Истории успешных 

выпускников», «Как выбрать профессию, или несколько советов выпускникам».  

В МБОУ «Шапшинская ООШ» запланированы классные часы «Путь в профессию 

начинается в школе», «Моя мечта о будущей профессии», в основной школе - «Как 

появлялись профессии», «Исчезнувшие профессии», «Профессии ближайшего 

будущего».  

2.5 Выставка книг в школьной библиотеке «Человек и профессия». 

 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Педагог-библиотекарь 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области  

комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов 

Вологодской области 

Ноябрь 2020 года О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 

3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов 

Вологодской области 

Апрель 2021 года О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ», 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 

3.3 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 2020/2021 

учебного года 

Е.С.Шахова, муниципальный координатор, ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в муниципальном районе  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных 

организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, 

специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования 

детей  

В МБОУ «Харовская СОШ №2» запланированы родительские собрания по темам 

«Роль семьи в профессиональном самоопределении» (для родителей обучающихся 

5-8 классов), «Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе» (для 

родителей обучающихся 9-11 классов), совместное родительское собрание с 

обучающимися  9 – 11 классов  по профориентации «Выбор профессии – выбор 

будущего». 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Е.С.Шахова, муниципальный координатор, ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в муниципальном районе, 

руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 
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В МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» запланированы родительские 

собрания по темам «Профориентация пятиклассников» (5 кл.), «Помощь ребенку при 

выборе профессии» (6 кл.), «Учебные заведения Вологодской области» (7 кл.), 

«Факторы, влияющие на выбор профессии» (8 кл.), «Куда пойти учиться» (9 классы), 

«Разнообразие профессий» (10 класс), «Пути получения профессионального 

образования» (11 класс). 

 В МБОУ «Ильинская ООШ» запланированы родительские собрания  по темам 

«Профессиональное определение подростков» (результаты анкетирования), 

«Формула выбора профессии (хочу, надо, могу). 

В МБОУ «Пундужская ООШ» запланированы родительские собрания на тему 

«Выбор профессии с помощью профориентационного тестирования», «Как помочь 

своему ребенку выбрать профессию», «Билет в будущее» или ранняя 

профориентация обучающихся». 

В МБОУ «Семигородская ООШ» запланированы родительские собрания  

«Профессиональное определение школьников» (раз в полугодие). 

В МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова» запланированы родительские 

собрания  на тему «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка» (дети 

ОВЗ), «Помощь семьи в правильном выборе профессии ребенка», а так же классные 

родительские собрания: «Много профессий на земле» (1-4кл), «Склонности и 

интересы в выборе профессии» ( 5-6кл), « На пути к успеху» (7-8кл), «Биржа труда- 

рынок» (9 кл). 

В МБОУ «Шапшинская ООШ» родительские собрания по темам «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении детей», «Интересы, способности и 

выбор профессии», «Как помочь ребенку выбрать профессию». (октябрь, февраль, 

апрель). 

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

конкурсах профориентационной направленности 

В МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» запланировано участие в 

мероприятиях «Ярмарка профессий»,  «День карьеры молодежи», в МБОУ 

«Семигородская ООШ», МБОУ «Шапшинская ООШ» участие в конкурсе «Лучший 

трудовой корпоративный отряд», в МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи 

Налётова» запланировано профориентационное мероприятие для инвалидов и лиц с 

ОВЗ («Абилимпикс») 

Во всех общеобразовательных организациях запланирован муниципальный этап 

областного конкурса «Юный предприниматель», Дни открытых дверей учебных 

заведений, уроки «ПроеКТОриЯ», областной конкурс «Шаг в будущее», 

мероприятия проекта «Билет в будущее».. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных 

организаций (9 и 11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам 

занятости  

3 квартал 

2020 года; 

 

О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах  

4.2 Проведение мониторинга профессиональных намерений  обучающихся 9-х – 11-х 4 квартал 2020 года О.Н.Петрова, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» 
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классов общеобразовательных организаций Вологодской области 2 квартал 2021 года Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и 

бизнесом в содействии профориентационной работе образовательных организаций и 

др. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 

5.2 Организация и проведение профориентационных встреч  «История успеха» с 

обучающихся с ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий 

муниципалитета различных сфер деятельности  

В МБОУ «Харовская СОШ № 2» запланированы встречи с выпускниками школы, 

студентами  Череповецкого военного института, ЧГУ, ВОГУ,  машиностроительного 

техникума и прочих, а также встречи с людьми интересных профессий: художником 

В.С. Ждановой, офицером в запасе В.В. Ерохиным, ответственным за организацию 

статдеятельности по Харовскому району Г.П. Зайцевой. 

В МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова запланированы классные часы: 

«История профессии учитель» (с приглашением педагогов школы) (3 кл.), 

«Профессия повар» (с приглашением Юрченко Е.П.) (2 кл.), «Профессия 

библиотекаря» (с приглашением Александровой Е.А) (1 кл.), 

«Профессия диспетчера почтовой связи (с приглашением Табаковой Е.Ю) (6 кл.), 

«Профессия бухгалтера» (с приглашением Дмитриевой Н.Н) (8  кл.), «Профессия 

полицейского» (с приглашением Столмовой С.Л) (9 кл.). 

В МБОУ «Ильинская ООШ» запланированы классные часы «Вакансии рабочих мест 

поселения Ильинское» с приглашением главы поселения Ильинское Н.С.Суворовой, 

«На страже порядка» с приглашением участкового Растегаева С.Н., «Что должен 

уметь сельский доктор» с приглашением фельдшера ФАПа М.С. Смирновой, 

«Рискуют жизнью, чтоб сохранить ее другим»с приглашением сотрудника МЧС В.И. 

Березникова.(26 сентября, 21 ноября, 22 января, 19 марта). 

В МБОУ «Семигородская ООШ» запланированы тематические встречи «Все 

профессии важны»: «Моя профессия – медицинская сестра» (встреча с Левиной 

Антониной Константиновной) 14.10.19, «Почта России во все времена» (встреча со 

Стариковой Оксаной Сергеевной) 23.12.19, «Библиотечное призвание на вид простой 

и тихий труд» (встреча с заведующей сельской библиотекой) 20.04.20. 

В МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова» запланированы мероприятия 

«Профессия «Воспитатель» с приглашение Смирновой Л.А., воспитателя 

дошкольной группы, «На приёме у врача» (встреча с педиатром Харовской ЦРБ, 

выпускницей школы Э. Хухровой и фельдшером Сорожинского  ФАП  Проворовой 

Н.В., «На службе Отечеству» (встреча с лейтенантом Росгвардии, выпускником 

школы  Д. Коробовым).  

В МБОУ «Пундужская ООШ» запланированы классные часы по темам «Профессия - 

зоотехник» с приглашением Бакуева Е.А., зоотехника СПК (колхоз) «Север», 

«Ветеринария» с приглашением Разумовой Т. В., ветеринара СПК (колхоз) «Север», 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Руководители общеобразовательных организаций, 

ответственные за профориентационную работу в школах 
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«Профессия - учитель» с приглашением Квашниной К.Н., учитель, ветеран-труда 

МБОУ «Пундужская ООШ», «Профессия - фельдшер» с приглашением Кирилловой 

В.Н., фельдшера Разинского ФАП. 

МБОУ «Шапшинская ООШ» запланированы классные часы по темам «Профессия 

фармацевт» с приглашением Плеваковой М.В., работника аптеки с. Шапша, встречи 

с  руководителем сельского  предприятия «Приозерье» Н.П. Цветковым (профессии, 

востребованные в «Приозерье»), с заведующей молочным комплексом СПК 

«Приозерье» Г.А.Клюшиной, со специалистом Администации Шапшинского 

сельского поселения-делопроизводителем Шитиковой И.Н. 
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План мероприятий 

по организации профориентационной работы в Чагодощенском муниципальном районе  на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы  

1.1 Анализ профориентационной работы за 2019-2020 учебный год август 2020г. муниципальные координаторы,      заместители директоров 

по ВР 

1.2 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

сентябрь  

2020 года 

образовательные организации 

1.3 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций 

сентябрь  

2020 года 

управление образования, образовательные организации 

1.4 Участие в ежегодном областном  педагогическом совете в очном-дистанционном формате 

«Образование –2020: вызовы и решения».  

18-19 августа 

2020  

управление образования 

1.5 Августовское совещание педагогических работников 27 августа 

2020  

управление образования 

1.6 Заседание  межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения квалифицированными 

кадрами предприятий района 

по отдельному 

графику 

управление образования 

1.7 Организация, проведение семинаров, круглых столов, по вопросам профориентации  районе: 

 «Успех каждого ребенка» (август); 

«Реализация национального проекта «Образование»: выявление проблемных зон» (сентябрь) 

«Ранняя профориентация дошкольников, как условие успешного социального развития» (апрель) 

«Механизмы вовлечения обучающихся в дополнительное образование с целью профориентации» 

(май ) 

«Использование специфики дополнительного художественного образования обучающихся  для 

сохранения  этнокультурных традиций» (декабрь) 

«Школа молодого специалиста» (сентябрь) 

«День дошкольного работника» (сентябрь) 

«День учителя» (октябрь) 

Муниципальный профессиональный конкурс «Учитель года» 

в течение уч. 

года 

управление образования, 

муниципальные координаторы,  

ответственные в ОО, 

МБУ «ЦОД системы образования района»  

 

1.8 Организация   профориентационных экскурсий на предприятия ив организации  района: 

сельхозпредприятия, предприятия стекольной промышленности, предприятия 

перерабатывающей промышленности (хлебозавод, маслозавод), БУЗ «Чагодощенская ЦРБ», 

отделение почтовой связи, центр занятости населения, мировой суд, редакция газеты «Искра», 

предприятия ЖКХ, лесозаготовительные и  лесоперерабатывающие предприятия, ЦБС и д.р. 

в течение уч. 

года 

муниципальный координатор,   

ответственные в ОО 

1.9 Совершенствование взаимодействия образовательных организаций  с предприятиями по 

вопросам профориентации в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.  

в течение уч. 

года 

муниципальный координатор,   

ответственные в ОО 
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1.10 Функционирование на сайтах ОО виртуальных кабинетов (профориентационных разделов) по 

профориентации 

в течение уч. 

года 

  

ответственные в ОО 

1.11 Поиск, отбор и  трансляция  лучших практик, обеспечивающих профессиональное 

самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся образовательных 

организаций района  

в течение уч. 

года 

муниципальные координаторы, 

 ответственные в ОО 

1.12 Оказание консультационной помощи специалистам образовательных организаций района, 

ответственным за профориентационную работу в образовательных организациях 

в течение уч. 

года 

муниципальные координаторы 

1.13 Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий  района (городского 

округа) в летний период (взаимодействие с ЦЗН).  

июнь-август  управление образования,  ЦЗН, ОО, предприятия 

1.14 Заседание координационных советов: 

 «Профориентация, как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской 

области». «Наставничество как условие профессионального становления». 

по плану управление образования, ОО 

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

2.1 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 уч. 

года 

муниципальные координаторы;  

ответственные за профориентационную работу в ОО,  ЦЗН 

2.2 Размещение информации о востребованных профессиях в сети Интернет в течение уч. 

года 

муниципальные координаторы;  

ответственные за профориентационную работу в ОО 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся ОО по графику 

центра 

муниципальные координаторы,  ответственные в ОО 

3.2. 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 уч. 

года 

муниципальный координатор (педагог-психолог), 

ответственные в ОО  

3.3 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

по отдельному 

графику 

 

муниципальный координатор (педагог-психолог),  

ответственные в ОО 

3.4 Участие обучающихся в Ярмарках, фестивалях профессий, конкурсах профориентационной 

направленности: День карьеры молодежи, Областной урок занятости, Декада профориентации, 

Моя будущая профессия, Юный предприниматель, Встреча Главы района со студентами АПОУ 

в течение уч. 

года 

муниципальные координаторы; ответственные за 

профориентационную работу в ОО 
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ВО СПО «Устюженский п/т» в п.Сазоново,  Призывник года, День призывника, Школьные 

лесничества – наше будущее, День пожарной охраны, Гагаринский урок, Школа безопасности, 

Безопасное колесо, Всемирный день гражданской обороны, Конкурс рисунков по пожарной 

безопасности в лесу, Я – юный исследователь, Неделя права, Абелимпикс, Билет в будущее, 

Урок цифры, Роботенок, Неделя технического творчества, Детский компьютерный проект, День 

российской науки, Час кода (тематический урок информатики) 

 

3.5 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Профессиональная проба» на 

базе МБУДО ЧМР «ЦДО» 

в течение 

уч.года 

управление образования, муниципальные координаторы;  

МБУ ДО ЧМР «Центр дополнительного образования» 

3.6 Внедрение целевой модели наставничества обучающихся в образовательных организациях сентябрь-

декабрь 2020 

управление образования, муниципальные координаторы;  

ответственные за профориентационную работу в ОО 

3.7 Участие обучающихся в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  (https://proektoria.online) 

по графику управление образования, муниципальные координаторы;  

ответственные за профориентационную работу в ОО 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы)  по видам занятости  

3 квартал 

2021года 

 

управление образования, муниципальные координаторы;  

ответственные за профориентационную работу в ОО 

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

общеобразовательных организаций района 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

управление образования, муниципальные координаторы;  

ответственные за профориентационную работу в ОО 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций:  

реализация дополнительной общеобразовательной программы «Профессиональная проба» на 

базе МБУДО ЧМР «ЦДО»; 

экскурсии (в том числе виртуальные) в организации СПО и ВПО 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

управление образования, муниципальные координаторы;  

ответственные за профориентационную работу в ОО 

5.2 Организация и проведение профориентационных встреч  обучающихся с ветеранами труда, 

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

- мероприятия с участием ветеранов педагогического труда в рамках празднования Дня пожилых 

людей, Дня учителя 

- акция «Ветеран живет рядом» 

В течение 

2020-2021 

уч. года 

управление образования, муниципальные координаторы;  

ответственные за профориентационную работу в ОО 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Череповецком муниципальном районе   

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Руководители общеобразовательных организаций 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год на уровне 

образовательных организаций 

До 1 сентября  

2020 года 

Руководители общеобразовательных организаций 

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

2020 да 

Муниципальный координатор  

1.4 Организация участия специалистов, ответственных за профориентационную работу с обучающимися, в 

семинарах, круглых столах по вопросам профориентации 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций 

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

организаций профориентационных экскурсий на предприятия муниципального района (городского 

округа) с прохождением профессиональных проб 

- СХПК колхоз «Ивановский», работа колхоза. 

- Крестьянско-фермерское хозяйство Э.В.Демичева, роль с\х в экономике района. 

- Пожарные части в поселениях, знакомство с профессией пожарного. 

- Авиапредприятие «Северсталь» (аэропорт), знакомство с работой аэропорта. 

- Кондитерское производство «Атаг» п. Шексна, знакомство с профессией кондитер 

- Череповецкий молочный комбинат г. Череповец, знакомство с молочной отраслью 

- ОАО «Северсталь» г. Череповец, основные профессии предприятия. 

- Череповецкий тепличный комплекс «Новый»г. Череповец, знакомство с профессией агроном. 

- Череповецкий фанерно-мебельный комбинат г. Череповец, основные профессии предприятия. 

- Череповецкий литейно-механический завод основные профессии предприятия 

- МУП «Водоканал» г. Череповец основные профессии предприятия 

- Экскурсия на местное предприятие «Север-рыба». 

- Экскурсия на местное подразделение связи «Почта России» в п. Шулма 

- Местное отделение Сбербанка. Встреча с сотрудниками банка 

- ООО Завод биржевого оборудования «Красный пресс» основные профессии предприятия 

- Железнодорожная станция Суда. Октябрьская железная дорога. основные профессии предприятия 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций 
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1.6 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным сектором 

и формирование механизмов государственно-частного партнерства.  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций 

1.7 Организация работы на сайтах образовательных организаций в виртуальных кабинетах 

(профориентационных разделов) по профориентации 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций 

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

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся 

образовательных организаций  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

1.9 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций, 

ответственным за профориентационную работу в образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

1.10 Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации 

(профориентационнная страница) в образовательной организации  

Февраль-март  

2021 года 

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций 

1.11 Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий. Заключение соглашений с 

работадателями. 

Ежегодно, 

июнь-август  

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций 

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор,  

ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов  ноябрь 2020 

года 

Муниципальный координатор 

3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов  апрель 2021 Муниципальный координатор 

3.3 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 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в районе  
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тестирования 

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам 

выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

октябрь 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций, 

муниципальный координатор, ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в районе 

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

направленности: 

1. Всероссийские открытые уроки по профессиональной навигации обучающихся в режиме 

интернет-трансляции (на портале «ПроеКТОриЯ»). 

2. Дни финансовой грамотности. 

3. Районный конкурс по БДД «Стань заметнее и моднее» 

4. Всесоюзный  «Кросс нации» 

5. Мероприятия в рамках Недели безопасности 

6. Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» - 09-10.10.2020 

7. Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 

8. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

9. Акция «Я – гражданин Российской Федерации» 

10. Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны. 

11. Единый день выборов органов ШУС 

12. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

13. Мероприятия в рамках Международного дня школьных библиотек – октябрь 2020  

14. Всероссийский урок школьников в сети Интернет – октябрь 2020 

15. Мероприятия в рамках недели энергосбережения – ноябрь 2020 

16. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики – декабрь 2020 

17. Областной конкурс исследовательских работ по краеведению "Первое открытие" – декабрь 2020 

18. День российской науки – февраль 2021 

19. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества – март 2021 

20. Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" – апрель 

2021 

21. День местного самоуправления - апрель 2021 

22. Районный фестиваль экологических театров «С надеждой в будущее» - апрель 2021 

23. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ – апрель 2021 

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

 

 

 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор,  

ответственные за профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 
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4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

 

 

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций, 

муниципальный координатор, ответственный за 

психолого – педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в районе 

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

общеобразовательных организаций  

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2020 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в содействии 

профориентациолнной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций 

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

труда, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности (по возможности, в 

связи с эпидемией: 

1. Профориентационная встреча с начальником управления образования, молодыми педагогами – 

октябрь 2020 

2. Профориентационные встречи с представителями сферы здравоохранения, полиции – ноябрь 2020 

3. Профориентационная встреча с работниками сельского хозяйства и лесничеств – декабрь 2020 

4. Профориентационная встреча с ветеранами боевых действий, военными – февраль 2021 

5. Профориентационная встреча с главой района – март 2021 

6. Профориентационные встречи с  работниками сферы культуры – апрель 2021 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования,  

руководители общеобразовательных организаций 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в Шекснинском муниципальном районе  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября  

2020 года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

1.3. Информирование образовательных организаций о профоориентационном проекте «Билет в 

будущее» 

До 4 сентября 

2020 года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

1.4 Участие обучающихся в профориентационном мероприятии «WSR-час» 15-16 сентября 

2020 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

 

1.5 Заседание рабочей группы по организации профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях Шекснинского муниципального района на тему 

«Результаты профессионального самоопределения выпускников 9, 11 классов. Проблемы и 

перспективы» 

Октябрь 2020 Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

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

Совещание для директоров «Организация профороиентационного тестирования в 2020-2021 

учебном году» 

Совещание для заместителей директоров по воспитательной работе «Профориентация как 

одно из важных направлений воспитательной работы в образовательных организациях» 

Семинар для ответственных за профориентационную работу «Особенности проведения 

профориентационного тестирования» 

Семинар для ответственных за профориентационную работу «Организация участия 

обучающихся в проекте «Билет в будущее» 

Круглый стол для специалистов предприятий, ответственных за профориентационную 

деятельность «Пути взаимодействия ведущий предприятий района и образовательных 

организаций» 

Семинар для ответственных за профориентационную работу «О распределении выпускников 

2020 - 2021 учебного года» 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 
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1.7 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия 

муниципального района (городского округа) с прохождением профессиональных проб 

Экскурсии на кондитерскую фабрику «АтАг» «Знакомство с профессиями предприятия» 

Экскурсии в ОМВД России по Вологодской области в Шекснинском районе «Знакомство с 

профессией дознаватель, следователь, инспектор по делам несовершеннолетних» 

Экскурсии в Пожарную часть «Эстафета «Приказано выжить»»; 

Экскурсия в исправительную колонию № 17 «Знакомство со спецификой работы в закрытых 

учреждениях»; 

Экскурсия на маслозавод «Специфика производства масла» 

Экскурсия в Администрацию Шекснинского муниципального района «День самоуправления» 

Экскурсия в суд «Основа права. Профессии в судебной отрасли» 

Экскурсия на трубопрофильный завод «Специфика индустриальной отрасли» 

Экскурсия в Шекснинское ЛПУ МГ ООО «Газпром тансгаз Ухта» «Взаимодействие в рамках 

газпром-класса» 

Экскурсия на ШКДП «Изготовление древесных плит. Профессии и специальности» 

Экскурсия в СПК «Русь» «Развитие сельского хозяйства на территории Шекснинского 

муниципального района» 

Экскурсия на ШРГСиС 

Экскурсия в войсковую часть 25594 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

 

1.8 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным 

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства.  

Профориентационное сотрудничество в рамках проекта «Формула будущего»: 

ООО «Шекснинская Заря» и МОУ «Пачевская школа»; 

- ЗАО «Шексна» и МОУ «Устье-Угольская школа»; 

- ЗАО «Шексна» и МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Гусельки»; 

- СПК (колхоз) «Нива» и МОУ «Центр образования им. Н. К. Розова»; 

- СПК (колхоз) «Нива» и МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Антошка»; 

- ИП Кислицына Марина Викторовна и МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся 

с ОВЗ»; 

- ИП Кислицына Марина Викторовна и МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Гусельки»; 

- ООО «Шекснинский КХП» и МОУ «Школа № 1 имени 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». 

Соглашение о сотрудничестве Управление образования ШМР и ОМВД России по  

Шекснинскому району 

В течение 

2020/20210 

учебного года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

 

1.9 Пополнение профориентационных материалов на сайтах образовательных организаций 

профориентационных разделов 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

 Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 



97 
 

 

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

обеспечивающих профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие 

обучающихся образовательных организаций 

Круглый стол для ответственных за профориенатционную работу «Организация новых 

профориентационных форм в образовательных организациях на территории Шекснинского 

муниципального района»; 

Круглый стол «Сайт «Компас-про» - источник профориентациолнной информации» 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

1.11 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района (городского округа), ответственным за 

профориентационную работу в образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

1.12 Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального 

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

ВО «Шекснинская ЦРБ», Управление образования, ШРГС, СПК «Русь» 

Ежегодно, июнь-

август  

Управление образования 

 

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

Ответственные за профориентационную работу в ОО 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 года Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

 

3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Вологодской 

области 

Март 20210 года Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

 

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

 

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

профориентационной направленности 

Муниципальный этап профориентационного конкурса для обучающихся «Древо профессии 

моей семьи», п. Шексна 

Участие в Ярмарке вакансий, п. Шексна 

Участие во Всероссийских онлайн уроках на портале «ПроеКТОриЯ»; 

Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»; 

В течение 

2020/2021учебного 

года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 
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Участие во Всероссийском профориентационном уроке; 

Участие в областном конкурсе «Шаг в будущее»; 

Участие в областном конкурсе «Древо профессии моей семьи»; 

Участие в Ярмарке профессий «День карьеры молодежи» г. Череповец; 

Посещение Дней открытых дверей учреждений на территории Вологодской области 

Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее» 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

2,3 квартал 

2021 года; 

 

 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных 

сфер деятельности  

Профориентационная встреча с Начальником ОМВД России по Вологодской области в 

Шекснинском районе 

Встреча с Р.Н. Лебедевым «История успеха. От начала войны до ядерной энергетики» 

Встреча с ветераном труда О.А. Харевой «Жизненный путь» 

Встреча с В.П. Логиновым «Сельскохозяйственная отрасль – неотъемлемая часть рынка труда» 

Урок занятости с Начальником Управления образования 

Урок занятости с Главой Шекснинского муниципального района 

Встреча с Е.М. Третьяковой «Отрасль лесничества» 

Встреча с директором Шекснинского филиала «Череповецкого многопрофильного колледжа» 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Управление образования, 

Муниципальный координатор 

Педагог-психолог  
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в муниципальном образовании «Город Вологда» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися 

До 1 сентября 2020 г. Руководители ОО, ответственные за 

профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год на 

уровне города и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября 2020 г. Управление образования Администрации 

г. Вологды, Руководители ОО 

1.3 Участие в региональной научно-практической конференции «Итоги реализации регионального 

проекта «Профориентация как основа управления миграции обучающихся Вологодской области. 

Вектор развития на 2021-2024 гг.» 

Ноябрь 2020 г. Управление образования Администрации 

г. Вологды, Руководители ОО, «МАУ ДО 

Центр творчества» СП «РМЦ» 

1.4 Организация, проведение семинаров, круглых столов по вопросам профориентации: круглый стол для 

заместителей директоров по воспитательной работе: «Активные формы профориентационной работы 

в школе», семинар для ответственных за профориентационную работу в школах: «Организация 

профориентационного тестирования обучающимися», рассмотрение на ГМО педагогов-психологов 

вопроса «Организация работы с родители по итогам профориентационного тестирования», ГМО 

классных руководителей – «Организация работы классного руководителя по профориентации 

обучающихся», ГМО воспитателей ДОУ «Основные направления ранней профориентации детей 

дошкольного возраста», ГМО учителей начальных классов «Профориентация детей младшего 

школьного возраста». 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Управление образования Администрации 

г. Вологды, Руководители ОО, «МАУ ДО 

Центр творчества» СП «РМЦ», 

Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

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

организаций профориентационных экскурсий на предприятия, в профессиональные образовательные 

организации и вузы 

В течение 2020/2021 

учебного года 

УО, Руководители ОО, муниципальный 

координатор, ответственные за 

профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

1.6 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным 

сектором и формирование механизмов государственного-частного партнерства: Организация 

экскурсий на производство ведущих предприятий экономики города Вологды в рамках 

экскурсионной программы «Презентация профессий Вологодчины». 

В течение 2020/2021 

учебного года 

УО, Руководители ОО, муниципальный 

координатор, ответственные за 

профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

1.7 Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов (профориентационных 

разделов) по профориентации 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Руководители ОО, муниципальный 

координатор, ответственные за 

профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

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

профессиональное самоопределение и личностно-ориентированное развитие обучающихся 

образовательных течение 2020/2021 учебного года организаций в г. Вологде: Взаимодействие с ПОО 

г. Вологды в рамках программы «Билет в будущее».  

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

1.9 Оказание методической и консультационной помощи ответственным за профориентационную работу 

в общеобразовательных организациях 

В течение 2020/2021 

учебного года 

УО, Руководители ОО, «МАУ ДО Центр 

творчества» СП «РМЦ» 
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1.10 Проведение муниципального конкурса на лучший виртуальный кабинет профориентации 

(профориентационная страница) и др. в образовательных организациях города Вологда 

Февраль-март 2021 года Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

1.11 Просмотр Всероссийский открытых уроков по профессиональной навигации «ПроеКТОрия» В течение 2020/2021 

учебного года 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

1.12  Организация взаимодействия с ВУЗами по профориентации обучающихся на выбор востребованной 

специальности для экономики города и области. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

УО, Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

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

2.1 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. 

- сайты, социальные сети 

- городские родительские конференции 

- совещания 

- родительские собрания 

- информационные письма 

- экскурсии 

 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской области Ноябрь 2020 Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

3.2 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов Вологодской области Апрель 2021 года Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

3.3 Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной консультативной 

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

профориентационного тестирования 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

ответственные за психолого-педагогическое 

сопровождение профориентационной 

работы в г. Вологде 

3.4 Организация городских родительских конференций, тематических родительских собраний в 

общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности. Информирование родителей о результатах профориентационного  

тестирования детей 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

ответственные за психолого-педагогическое 

сопровождение профориентационной 

работы в г. Вологде, ответственные за 
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профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

3.5.1 Участие обучающихся г. Вологды в акциях: «Урок Цифры», в проекте формирования финансовой 

грамотности обучающихся. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в ОО 

3.5.2 Участие обучающихся г. Вологды вконкурсах профориентационной направленности:«Единый урок 

профориентации», «Урок занятости», Конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг в 

будущее», Конкурс творческих профориентационных проектов «Моя педагогическая перспектива», 

Акция «Урок выпускника», «День карьеры молодежи», «Ярмарка педагогических специальностей», 

Интегративный профориентационный проект «Дни открытых окон», Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», «Уроки настоящего», 

«Билет в будущее». 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в ОО 

4. Мониторинг 

4.1 Проведение мониторинга о профессиональных намерениях обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области 

3,4 квартал 2020 года, 2 

квартал 2021 года 

УО, Руководители ОО, Муниципальный 

координатор, ответственные за 

профориентационную работу в 

общеобразовательных организациях 

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 

5.1 Организация эффективного градообразующими предприятиями и бизнесом в содействии 

профориентационной работе образовательных организаций и др. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

5.2 Организация эффективного взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

профессиональными образовательными организациями и вузами  в содействии профориентационной 

работе образовательных организаций и др. 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных сфер 

деятельности 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Муниципальный координатор, 

ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных 

организациях 
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План мероприятий  

по организации профориентационной работы в г.Череповце  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

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

1.1 Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста, ответственного за 

профориентационную работу с обучающимися. 

До 1 сентября  

2020 года 

Павлова В.Д., Кудряшова Т.В. 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

на муниципальном уровне (городском округе) и уровне образовательных организаций 

До 1 сентября  

2020 года 

Павлова В.Д., Кудряшова Т.В. 

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

муниципальном районе (городском округе): 

Информационно-методическое совещание «Вопросы профориентации в условиях 

образовательного процесса дошкольного, начального и основного общего образования», 24 

сентября 2020 г.; 

Семинар-практикум «Современные подходы к организации работы по ознакомлению детей с 

миром профессий» (октябрь 2020) 

Открытый показ «Использование современных образовательных технологий в работе по  

профориентации» (ноябрь 2020) 

Семинар «Профориентационная игра как одна из форм профориентационной работы» (ноябрь 

2020) 

Круглый стол «Взаимодействие школ и учреждений среднего профессионального образования в 

вопросах профориентационной работы» (декабрь 2021 г.); 

Круглый стол  по итогам  выполнения Дорожной карты по профориентации (апрель 2021 г.); 

Круглый стол по вопросам взаимодействия общеобразовательных организаций  и 

представителей ВПО (Май, 2021 г.) 

Фестиваль «Студия профессионального мастерства «Конструктор будущего» (февраль 2021) 

Круглый стол  педагогических работников и  родительской общественности по вопросам 

профориентации (март 2021) 

Заочный конкурс методических разработок профориентационных мероприятий в начальной 

школе «Навигатор» (апрель 2021) 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Кудряшова Т.В., Каштанова Л.Е. 

1.4 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия 

муниципального района (городского округа) с прохождением профессиональных проб: 

ПАО «Северсталь» (музей металлургической промышленности); 

 ОАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»;  

АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»,  

МУП «Водоканал», 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Павлова В.Д.,Кудряшова Т.В. 
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 музей «Зеленая планета»,  

ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»; 

АО «Череповецкий мясокомбинат», 

 и др.) 

 

 

1.5 Организация сетевого взаимодействия организаций общего образования с негосударственным 

сектором и формирование механизмов государственно-частного партнерства. Продолжение 

взаимодействия по договорам о сотрудничестве (соглашений) 

ПАО «ФосАгро»  и МАОУ «СОШ № 10». МАОУ «ЦО № 29»- фосагроклассы; 

Инженерные классы: ЧГУ и СОШ № 12,17 

Педагогические классы: ЧГУ и СОШ №№ 4,9,25,31 

 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Барабанова М.Г. 

1.6 Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов 

(профориентационных разделов) по профориентации 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Кудряшова Т.В., Каштанова Л.Е.  

1.7 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 

2020/2021 

учебного года 

Кудряшова Т.В. 

1.8 Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций муниципального района (городского округа), ответственным за 

профориентационную работу в образовательных организациях 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Кудряшова Т.В. 

1.9 Участие школьников в профориентационном проекте «Билет в будущее» Сентябрь-

декабрь  

2021 года 

Павлова В.Д., Кудряшова Т.В. 

1.10 Участие педагогических работников в региональной научно-практической декаде «Актуальные 

вопросы науки и практики в образовательном пространстве региона» (н-п конференция «Итоги 

реализации регионального проекта «Профориентация как основа управления миграции 

обучающихся Вологодской области. Вектор развития на 2021-2024 г.г.» 

Ноябрь 2020 Павлова В.Д., Кудряшова Т.В., Каштанова Л.Е., Калинина 

И.В. 

1.11 Организация трудовых практик старшеклассников на базе предприятий муниципального района 

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

Ежегодно, 

июнь-август  

Барабанова М.Г. 

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

2.1 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 

2020/2021 

учебного года 

Кудряшова Т.В., ответственные за профориентационную 

работу в общеобразовательных организациях 



104 
 

 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися  образовательных организаций Вологодской области комплексных профориентационных услуг 

3.1 Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов Вологодской 

области 

Ноябрь 2020 

года 

Павлова В.Д., Кудряшова Т.В. 

3.2. Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8 – х классов Вологодской 

области 

март 2021 года Павлова В.Д.,  Кудряшова Т.В. 

3.3. 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 

2020/2021 

учебного года 

Кудряшова Т.В., Калинина И.В., Каштанова Л.Е.  

3.4 Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.  

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей  

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Кудряшова Т.В., Калинина И.В., Каштанова Л.Е. 

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

профориентационной направленности: 

 «Профориентационный квест» в рамках Декады профориентации; 

Интерактивное мероприятие «Добро пожаловать в страну «Металлургия»; 

Городской конкурс «Калейдоскоп профессий Северстали»; 

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), октябрь 

- День открытых дверей (БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»), октябрь 

- 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»), 

октябрь- Экономическая игра «Биржа» (ЧГУ), 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 

- Научно-практические конференции ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет»,Кафедра физики), март 

-Конкурс «Дебют» для старшеклассников в рамках Фестиваля науки ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет»,Кафедра физики), март 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Павлова В.Д., Кудряшова Т.В.,  ответственные за 

профориентационную работу в ОО 
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-«Мои профессиональные ориентиры» (КУ ВО «Центр занятости населения» Отделение 

занятости города Череповца и Череповецкого района), март 

- Конкурс «Мир профессий» (МБУК «Дворец металлургов»), май 

 

 

4. Мониторинг  

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 

11 классы) в разрезе муниципальных  образований по видам занятости  

3 квартал 

2020 года; 

 

 

Павлова В.Д., Кудряшова Т.В.  

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

общеобразовательных организаций Вологодской области 

4 квартал 2020 

года 

2 квартал 2021 

года 

Павлова В.Д., Кудряшова Т.В. 

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 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом в 

содействии профориентационной работе образовательных организаций и др. 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Барабанова М.Г., Павлова В.Д., Кудряшова Т.В. 

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

ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий муниципалитета различных 

сфер деятельности  

Встречи по темам «Знаменитые люди нашего города», «Ими гордится город», «Ими гордится 

область», «Все работы хороши» и др. 

 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Павлова В.Д., Кудряшова Т.В., отв. за профориентационную 

работу в школе 

 

 

 




