
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского 
]у^иципального района 
Хабаровского края 
№ от

План-график
реализации основных мероприятий Муниципальной модели 

ориентации на педагогические профессии «Педагогический резерв -
путь в профессию» 

на 2021 год

Дата Форма/тема мероприятия Участник
и

Ответственные

1. Организационно-педагогические мероприятия
январь Разработка муниципальной модели ориентации на 

педагогическую профессию
Методист

ы
Разумовская Н.В. 
Венгловская С.М.

январь Разработка мероприятий по реализации Муниципальной 
модели ориентации на педагогическую профессию

Методист
ы

Разумовская Н.В.

январь Калейдоскоп лучших практик работы по ориентации на 
педагогические профессии

Педагоги Разумовская Н.В.

февраль Конкзфс на лучшую программу сопровождения будуш;его 
педагога

Педагоги
0 0

Венгловская С.М.

февраль Разработка примерных программ проведения 
профессиональных проб на педагогические специальности в 
рамках работы муниципального Педагогического воркшопа 
«Организация профессиональных проб»

Классные
руководит

ели

Венгловская С.М.

февраль-
март

Оформление стендов об учителях школы в рекреациях, 
музеях и музейных комнатах учреждений

педагоги Руководители 0 0

март Проверка планов мероприятий по реализации моделей 0 0  по 
ориентации обучающихся на педагогическую профессию

Заместител 
и по ВР

Разумовская Н.В. 
Венгловская С.М.

март Создание банка обучающихся и наставников для проведения 
профессиональных проб на профессию «педагог»

Классные
руководит

ели

Венгловская С.М.

март Защита программ организации профессиональных проб на 
педагогические профессии в образовательных организациях

Педагоги Венгловская С.М. 
Разумовская Н.В.

апрель Смотр-конкурс работы образовательных организаций 
по профориентации обучающихся на педагогические 
профессии

Руководи 
тели 0 0

Купчина Е. А. 
Трусова М.Б.

май Анализ проведения профессиональных проб на профессию 
«педагог»

Педагоги Венгловская С.М.

май Проведение итоговой аттестации в районном педагогическом 
классе

педкласс Венгловская С.М.

май Мониторинг участия образовательных организаций в 
мероприятиях различного уровня по ориентации на 
профессию «педагог»

Заместител 
и по ВР

Разумовская Н.В.

май Отчёт 0 выполнении планов работы по реализации моделей 
организации гфофессиональной ориентации обз^ающихся на 
педагогические профессии в 2020-2021 учебном году

Заместител 
и по ВР

Венгловская С.М.

май Опубликование информации в городских СМИ о работе 
районного педагогического класса в 2021-2022 учебном 
году

методист
ы

Венгловская С.М.

июнь Анализ планов мероприятий 0 0  по реализации моделей 
организации работы по ориентации обучающихся на

Заместите 
ли по ВР

Венгловская С.М. 
Разумовская Н.В.



педагогическую профессию в 2021-2022 учебном году
сентябрь Создание банка программ элективных курсов для 

обучающихся по ориентации на педагогическую 
профессию

Заместител
ипоУВР

Венгловская С.М.

октябрь Создание банка рабочих программ внеурочной 
деятельности для обучающихся по ориенчации я на 
педагогическую профессию

Заместител 
и по УВР

Разумовская Н.В. 
Венгловская С.М.

октябрь Создание банка дополнительных общеобразовательных 
программ для обучающихся по ориентации на 
педагогическую профессию

Заместител 
и по ВР

Разз^овская Н.В.

ноябрь Проверка программ воспитания и социализации 
общеобразовательных организаций «Реализация моделей 0 0  
по ориентации обучающихся на педагогическую профессию»

Заместител 
и по ВР

Разумовская Н.В. 
Венгловская С.М.

декабрь Мониторинг участия образовательных организаций в 
мероприятиях различного уровня по ориентации на 
профессию «педагог»

Заместител 
и по ВР

Разумовская Н.В.

декабрь Мониторинг выполнения показателей реализации 
Муниципальной программы «Педагогический резерв -  путь в 
профессию»

Руководит 
ели 0 0

Разумовская Н.В. 
Венгловская С.М.

декабрь Издание брошюры об опыте работы по реализации 
Муниципальной программы «Педагогический резерв -  путь в 
профессию»

Заместител 
и по ВР

Разумовская Н.В. 
Венгловская С.М.

2. Нормативно-правовое обеспечение
январь Подготовка рекомендаций по разработке Положений о 

деятельности педагогических классов, педагогических 
отрядов, отрядов вожатых, отрядов волонтёров

Заместите 
ли по ВР

Разумовская Н.В.

Июнь-
август

Разработка программ внеурочной деятельности по 
ориентации обучающихся на профессию «педагог»

Педагоги Руководители 0 0

Разработка дополнительных общеобразовательных 
программ по ориентации обучающихся на профессию 
«педагог»

пдо Руководители 0 0

Разработка программ элективньос курсов «Основы 
психологии», «Введение в педагогическую профессию», 
«Основы проектной деятельности»

Учителя Руководители 0 0

Разработка Положений о деятельности педагогических 
классов, педагогических отрядов, отрядов вожатых, отрядов 
волонтёров

Заместите 
ли по ВР

Руководители 0 0

сентябрь Планирование мероприятий 0 0  по реализации моделей 
организации работы по ориентации обучающихся на 
педагогическую профессию на 2021-2022 учебный год

Заместите 
ли по ВР

Руководители 0 0

сентябрь Подписание договоров с социальными партнёрами Социальн
ые

партнёры

Руководители 0 0

3. Работа с обучающимися на уровне образовательной организации
в течение 

года
Знакомство обучающихся с педагогическими 
профессиями через организацию встреч с педагогами, 
экскурсии в образовательные организации

1-4
классы

Учителя начальных 
классов

в течение 
года

Экскурсии к экспозициям в школьных музеях, музейных 
комнатах, рекреациях, посвящённых школе, педагогам, 
работающим в ней

1-4
классы

Учителя начальных 
классов

в течение 
года

Организация индивидуальных и групповых форм 
работы по профориентации на профессию «педагог» 
(диспуты, КВН, круглые столы, встречи, деловые игры 
«Мой выбор», «Защита профессий», защита творческих 
проектов, конкурсы профессионального мастерства)

5-11
классы

Классные
руководители

сентябрь Организация изучения предметов на повышенном 10-11 Руководители 0 0



уровне через организацию профильного обучения и 
обучение по индивидуальным учебным планам

классы

сентябрь Реализация программ элективных курсов по ориентации 
обучающихся на профессию «педагог»

9-11
классы

Руководители СО

сентябрь Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
по подготовке обучающихся к выбору профессии «педагог»

5-11
классы

Заместители по ВР

сентябрь Реализация рабочих программ внеурочной деятельности, 
ориентирующих обучающихся на профессию «педагог»

5-11
классы

Заместители по 
УВР

сентябрь Участие обучающихся в очно-заочных сессиях 
Хабаровской физико-математической и эколого
биологической школ КОЗЭШ, «Олимп -  27»

8-11
классы

ИМТ^
Руководители 0 0

сентябрь Организация шефства старших школьников над 
младшими

5-8
классы

Заместители по ВР

сентябрь Организация самоуправления в классах 1-11
классы

Классные
руководители

сентябрь Вовлечение в органы школьного самоуправления 
учащихся, склонньрс к профессии «педагог»

8-11
классы

Заместители по ВР

сентябрь Вовлечение обучающихся в творческие объединения 
школ и УДО по различным направлениям деятельности

1-11
классы

Классные
руководители

сентябрь Создание и сопровождение деятельности педагогических 
отрядов, отрядов вожатых, отрядов волонтёров (по выбору)

8-11
классы

Заместители по ВР

сентябрь Диагностика профессиональных склонностей и 
интересов обучающихся

5-9
классы

Педагоги-
психологи

в течение 
года

Психолого-педагогическое сопровождение 
формирования готовности старшеклассников к выбору 
профессии «педагог»

9-11
классы

Педагоги-
психологи

октябрь Единые классные часы, посвящённые Дню учителя 1-11
классы

Классные
руководители

октябрь Проведение Дня самоуправления в школе 8-11
классы

Заместители по ВР

октябрь Проведение диагностики профессиональной 
направленности обучающихся

8-11
классы

Педагоги-
психологи

ноябрь Разработка проектов старшеклассников: «Моя карьера», 
«Позиционирование», "Реальный бизнес-проект"

9-11
классы

Классные
руководители

4. Организация профессиональных проб на профессию «педагог»
январь Создание банка данных обучающихся, 

сориентированных на получение профессии «педагог»
9-11

классы
Заместители по ВР 
Венгловская С.М.

январь Анализ учебной мотивации и познавательной 
активности школьников

9-11
классы

Классные
руководители

январь Предварительная диагностика их способностей 9-11
классы

Педагоги-
психологи

февраль Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, имеющих 
склонности к педагогической профессии

9-11
классы

Заместители по ВР

в течение 
года

Психолого-педагогическое консультирование 9-11
классы

Педагоги-
психологи

март Заключение договоров с руководителями учреждений на 
организацию практик и проб

Педагоги Заместители по ВР

март Разработка программ проведения профессиональных 
проб на профессию «педагог»

Педагоги Заместители по ВР

апрель Организация практико-ориентированной деятельности 
«Моя профессиональная проба» учащихся, имеющих 
склонности к педагогической профессии

9-11
классы

Заместители по ВР

май Подведение итогов и подготовка отчётов по итогам Педагоги Заместители по ВР



проведения профессиональных проб
май Проведение районного конкурса «Я -  вожатый!» 9-10

классы
МБОУТТДТ
«Паллада»

июнь Работа обучающихся вожатыми в пришкольном 
оздоровительном лагере

9-10
классы

Заместрггели по В?

май Торжественная выдача направлений на целевое 
обучение в педагогических ВУЗах

11 классы Купчина Е. А.

5. Работа с обучающимися на уровне района
февраль Деловая гфофориентационная игра «В мире профессий» 8-9

классы
Венгловская С.М.

февраль Марафон педагогических профессий 9-11
классы

Разумовская Н.В.

март Ток шоу «Портрет педагога-профессионала» пед.
класс

Разумовская Н.В.

март Каникулярная профильная школа «Город мастеров». 
Профессия «педагог»

5-7
классы

Венгловская С.М.

март Муниципальный этап конкурса ВОРЛД СКИЛС по 
компетенциям «Преподавание в младших классах», 
«Дошкольное воспитание»

8-11
классы

Венгловская С.М.

март Фестиваль бизнес-проектов и социально-экономических 
проектов «Наш город»

8-11
классы

Венгловсаая С.М.

март Муниципальный и краевой этап Всероссийского 
"Сердце отдаю детям"

9-11
классы

Трусова М.Б. 
Разумовская Н.В.

апрель Конкурс социальных проектов «Наша школа -  наш дом» 9-11
классы

Разумовская Н.В.

апрель КВН между молодыми и будущими педагогами 
«Современный учитель -  профессия или призвание»

9-11
классы

Венгловская С.М.

апрель Конкурс сочинений «Один день рядом с любимым 
педагогом»

1-4
классы

Венгловская С.М.

сентябрь Муниципальная психолого-педагогическая олимпиада 9-11
классы

Венгловская С.М. 
Разумовская Н.В.

сентябрь Квест-игра «По лабиринтам профессий» 5-7
классы

Венгловская С.М.

октябрь Конкурс исследовательских проектов «Педагогические 
истории»

9-11
классы

Венгловская С.М.

октябрь Фотоконкурс «В объективе педагог» 7-8 классы Венгловская С.М.
октябрь Конкурс социальной рекламы «Педагогом быть хочу...» 8 классы Разумовская Н.В.
ноябрь Выставка рисунков «Учитель глазами детей» 1-4

классы
Венгловская С.М.

декабрь Поле чудес «Педагогический ринг» 9-11
классы

Венгловская С.М.

декабрь Дебаты «Учитель -  это престижно или нет?» 10-11
классы

Разумовская Н.В.

декабрь Научно-практическая конференция «Удивительный мир 
математики»

9-11
классы

Трусова М.Б.

Начальник Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского 
муниципального района Хабаровского края И.Ю. Крепышева


