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План-график  

реализации основных мероприятий до 2020 года 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  Исполнители 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Организация профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации педагогиче-

ских работников муниципальных образователь-

ных организации по профориентации 

2017-2020 Управление 

образования 

ИМЦ 

 

1.2 Проведение анализа прогнозов профориента-

ции выпускников 9, 11-ых классов (вопросы 

трудоустройства и поступления в профессио-

нальные учебные заведения) 

2017-2020 

сентябрь 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций, ИМЦ 

1.3 Работа муниципального инновационного ком-

плекса «Модель сетевого взаимодействия по 

созданию единой образовательной среды для 

формирования инженерно-технического мыш-

ления» на базе МБДОУ № 3, МБОУ СОШ № 3, 

филиала КнаАГТУ 

2017-2020 Управление 

образования 

ИМЦ 

Руководители 

ОО 

1.4 Работа  муниципальной инновационной  пло-

щадки «Модель профильной школы в условиях 

введения ФГОС среднего общего образова-

ния» на базе МБУОО СОШ № 1 

2017-2020 Управление 

образования 

ИМЦ 

Руководители 

ОО 

 1.5 Разработка программ развития дошкольников 

по направлениям;  программ внеурочной дея-

тельности, дополнительных образовательных 

программ по профессиональной ориентации, 

программ личностного роста, самоопределе-

ния,  лидерства  

2017-2020 Руководители 

ОО 

1.6 Создание кабинетов (комнат) по профориента-

ции 

2017 Руководители 

ОО 

1.7 Работа  элективных курсов на базе Советско-

Гаванского промышленно-технологического 

техникума на I и II полугодие  

2017-2020 ИМЦ 

1.8 Создание банка данных программ элективных 

курсов для обучающихся в рамках предпро-

фильной подготовки 

2017 ИМЦ 

1.9 Совершенствование и расширение  

совместно с центом занятости формы трудо-

устройства и временной занятости учащихся в 

летнее время через создание дополнительных 

рабочих мест в период летних каникул 

2017-2020 Руководители 

ОО 
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1.10 Организация методического сопровождения 

проведения экскурсий по профессиональной 

ориентации учащихся 

2017-2020 ИМЦ 

1.11 Анализ распределения выпускников по кана-

лам дальнейшего трудоустройства 

2017-2020 

Сентябрь 

 

Управление 

образования 

Руководители 

ОО 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Разработка и реализация проекта «Ступеньки в 

мир профессий», «Маленький экономист» 

(ДОО – НОО)  

2017 руководители 

ОО 

2.2 Разработка программы реализации проекта  

для обучающихся начальных классов «Городок 

профессий» 

2017 ИМЦ, руково-

дители школ 

2.3 Корректировка нормативно-правовой базы  ор-

ганизации профориентации школьников 

2017 Руководители 

ОО 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

3.1. Реализация мероприятий по развитию методи-

ческой и кадровой поддержки по реализации 

планов мероприятий по профессиональной 

ориентации школьников 

2017-2020 

 

Управление 

образования 

ИМЦ 

    

3.2. Работа сетевого сообщества взаимодействия 

педагогов по вопросам профориентации детей 

и молодежи 

2017-2020 

 

ИМЦ 

3.3. Внедрение в образовательные организации со-

временного инструментария психолого-педа-

гогического сопровождения самоопределения 

детей и подростков  

2017-2020 

 

ИМЦ  

Педагоги-пси-

хологи 

3.4. Совещание «Опыт организации профессио-

нальной ориентации обучающихся на уровне 

образовательного учреждения» 

2017 ИМЦ 

3.5 Разработка рекомендаций по ведению электив-

ных курсов «Выбор профессии», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Эконо-

мика и бизнес» 

2017 ИМЦ 

1. РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ  

(Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся) 

 Дошкольный возраст  

4.1. Проведение занятий по изучению мира труда  

взрослых 

2017-2020 
 

Педагоги ДОУ 

4.2. Включение каждого ребенка в выполнение по-

сильных  заданий с  учётом гендерного под-

хода  в сотворчество взрослого и ребёнка 

2017-2020 
 

Педагоги ДОУ 
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 Реализация муниципального проекта по уров-

ням образования: ДОО и НОО: «Детский город 

профессий» 

2017-2020 

 

Руководители 

ОО 

 Первая ступень обучения учащихся (1-4 классы) 

4.3 Диагностика задатков ребенка 

 

2017-2020 Педагоги-пси-

хологи  

4.4. Организация общественно-полезного труда: 

ухаживание за цветами, уборка классных ауди-

торий, починка мебели, участие в благоустрой-

стве территории школы 

2017-2020 

 

Учителя  

4.5. Организация внеурочной деятельности по про-

фессиональной ориентации младших школь-

ников  

2017-2020 

 

Учителя  

4.6 Знакомство с профессиями родителей через ор-

ганизацию встреч с классным коллективом, 

экскурсии на предприятия 

2017-2020 

 

Учителя  

4.7. Конкурсы рисунков «Профессия моих родите-

лей» 

2017-2020 

 

Учителя  

4.8. Индивидуальные консультации родителей 

психологом школы 

2017-2020 

 

Учителя  

 Вторая ступень обучения учащихся (5-9 классы) 

4.11 Профконсультирование и психолого-педагоги-

ческое сопровождение  

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители, 

педагоги-пси-

хологи 

4.12 «Я выбираю профессию рабочего» - конкурс 

характеристик рабочих профессий  

(профессиограмм). 

2018 Классные ру-

ководители 

4.13 Олимпиада профессионального мастерства 

«Мы выбираем путь» 

2017-2020 

 

ИМЦ, МБОУ 

ЦДТ «Пал-

лада» 

4.14 «День открытых дверей» 2017-2020 

 

ИМЦ, ЦЗН, СГ 

ПТТ 

4.15 Летняя площадка (профессиональные  

пробы рабочих специальностей)  

2017-2020 

 

Руководители 

ОО 

4.16 Консультирование и тестирование учащихся 

9класса «Склонности и профессиональная 

направленность» 

2017-2020 

 

педагоги-пси-

хологи  

4.17 Диагностика способностей и склонностей для 

выработки рекомендаций учащимся и родите-

лям по выбору профессий 

2017-2020 

 

 педагоги-пси-

хологи  

4.18 Проведение диагностики профессиональной 

направленности обучающихся 

2017-2020 

 

КГКУ ЦЗН 
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4.19 Проведение обзорных и тематических профо-

риентационных экскурсий с целью ознакомле-

ния с профессиями, работой предприятий, 

условиями  труда, технологическим процес-

сом: ООО «ВОСТОКРЕГИОСТРОЙ», СПК РК 

«Простор», ГАУ «СОВЕТСКЛЕСХОЗ», Сбер-

банк, ДОУ, Налоговая служба (и др.) 

2017-2020 

 

ИМЦ 

Классные ру-

ководители 

 

4.20 Вовлечение обучающихся в творческие объ-

единения школ и УДО по различным направле-

ниям деятельности 

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 

4.21 Проведение Дня открытых дверей промыш-

ленно-технологического техникума 

2017-2020 

 

ИМЦ 

4.22 Организация встреч с работниками КГКУ 

Центр занятости населения «Развитие региона 

и потребности региона в профессиях» 

2017-2020 

 

ИМЦ 

Руководители 

ОО 

4.23 Создание портфолио обучающихся (учета до-

стижений) в целях их дальнейшего профессио-

нального самоопределения и формирования 

индивидуальной траектории развития 

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 7-

11 классов 

4.24 Участие обучающихся в очно-заочных сессиях 

Хабаровской физико-математической и эко-

лого-биологической школ КОЗЭШ 

2017-2020 

 

ИМЦ 

Руководители 

ОО 

4.25 Организация работы профильных смен для 

учащихся на базе пришкольных лагерей  

2017-2020 

 

Руководители 

ОО 

4.26 Создание профильных отрядов в каникулярное 

время для учащихся  

2017-2020 

 

Руководители 

ОО 

4.27 Единый день профессионального самоопреде-

ления 

ежегодно ИМЦ 

Руководители 

школ 

4.28 Реализация мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 

611 классов общеобразовательных организа-

ций «Билет в будущее» 

ежегодно ИМЦ 

Руководители 

школ 

 Третья ступень обучения (10-11 классы) 

4.31 Диагностика профессиональных склонностей 

и интересов 

2017-2020 

 

Педагоги-пси-

хологи  

4.32 Целевое информирование об обосновании про-

фессионального выбора в соответствии с уме-

ниями, знаниями, навыками и интересами вы-

пускников. 

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 

 

4.33 Организация изучение предметов на повышен-

ном уровне через организацию профильного 

обучения и обучение по индивидуальным 

учебным планам   

2017-2020 

 

Руководители 

ОО 
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4.34 Конкурс проектов «Мой путь в профессию» 2017-2020 
 

ИМЦ Класс-

ные руководи-

тели 

4.35 Организация практико-ориентированной дея-

тельности «Моя профессиональная проба» уча-

щихся, имеющих склонности к педагогической 

профессии 

2017-2020 

 

ИМЦ 

4.36 Организация и проведение элективных занятий 

исходя из интересов, способностей, учащихся 

и желания родителей 

2017-2020 

 

Руководители 

ОО 

4.37 Разработка образовательных индивидуальных 

маршрутов  каждым старшеклассником 

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 

4.38 Организация индивидуальных и групповых 

форм работы по профориентации (диспуты, 

КВН, круглые столы, встречи, деловые игры 

«Мой выбор», «Защита профессий», защита 

творческих проектов, конкурсы профессио-

нального мастерства)  

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 

4.39 Ярмарка учебных мест 2017-2020 

 

ИМЦ,  КГКУ 

Центр занято-

сти населения 

4.40 Районная  квест-игра «Мир профессий» 2017-2020 

 

СГ ПТТ, 

КГКУ Центр 

занятости 

населения 

4.41 Посещение выпускниками основной и средней 

школы дней открытых дверей в профессио-

нальных учреждениях района  

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 

4.42 Информирование учащихся о подготовитель-

ных курсах, правилах приема в учебные заве-

дения Хабаровского края. 

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 

4.43 Организация встреч с представителями различ-

ных профессий, учебных заведений: ВУЗов, 

ССУЗов 

2017-2020 

 

ИМЦ 

Управление 

образования 

4.44 Разработка проектов старшеклассников: «Моя 

карьера», «Позиционирование»,  "Реальный 

бизнес-проект" 

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 

4.45 Создание детско-взрослых проектов, решаю-

щих реальные  проблемы муниципальных об-

разований,  образовательных  организаций 

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 

4.46 Единый день профессионального самоопреде-

ления 

ежегодно ИМЦ 

Руководители 

школ 
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4.47 Организация выездных экскурсий на предпри-

ятия и учреждения края 

2020-2021 Руководители 

ОО 

 5. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1 Групповые консультации для родителей на 

темы: «Возрастные особенности учащихся». 

«Роль семьи в профилактике школьной и соци-

альной дезадаптации» 

2017-2020 

 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-пси-

хологи 

5.2 Психолого-педагогическое сопровождение ро-

дителей по вопросам профориентации 

 

2017-2020 

 

Педагоги-пси-

хологи 

Классные ру-

ководители 

5.3  Выступление медицинских работников перед 

родителями с разъяснением соответствия  со-

стояния здоровья  школьника и его профессио-

нального выбора 

2017-2020 

 

Медицинский 

работник 

5.4 Привлечение родителей к работе по професси-

ональной ориентации обучающихся (классные 

часы, совместные праздники, конкурсы, мини-

кружки, домашние мастерские) 

2017-2020 

 

Классные ру-

ководители 

 

 
Начальник Управления образования 
Администрации муниципального района                                        И.Ю. Крепышева 


