План
мероприятий, направленных на организацию профессиональной ориентации
обучающихся МБОУ Второвская ООШ в целях выбора сферы деятельности
(профессии) на 2019-2020 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Взаимодействие с предприятиями, учреждениями социальной сферы
1

Проведение профориентационных
мероприятий (Недель) «Живи, учись и
работай во Владимирской области» для
обучающихся общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций в целях популяризации и
повышения престижа рабочих профессий и
инженерных специальностей:
2) «Неделя социальной сферы»
3) «Неделя промышленности»,
4) «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики
и транспорта»;
6) «Неделя профессий сотрудников
правоохранительных органов, сотрудников
МЧС и военных профессий и
специальностей»
7) «Неделя самозанятости и
предпринимательства»;
8) «Неделя сельского и лесного хозяйства»
9) Всероссийская акция «Неделя без
турникетов»

профконсультант

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март
Апрель
Апрель

с 15 по 21
октября
с 15 по 21 апреля
Организация и проведение профориентационных мероприятий
1

Организация и проведение
профориентационных мероприятий
- круглые столы (конференции, совещания,
собрания) с участием работодателей,
общеобразовательных организаций,
родителей;
- «Люди профессии»- встречи с мастерами
труда, с успешными людьми данной сферы,
профессионалами своего дела;
- мастер-классы;
- тестирование;
- тренинги;
- промышленный туризм (экскурсии на
предприятия);
- интерактивные квесты;
- «дни карьеры»

сентябрь-май

профконсультант

2

Посещение ярмарок-выставок учебных мест
для молодежи и обучающихся

в течение
учебного года

Кл. рук 9 кл

3

Организация и проведение индивидуальной
и групповой профориентационной работы
по профессиональному самоопределению с:
- обучающимися и выпускниками
общеобразовательных организаций
- подростками, находящимися в сложной
жизненной ситуации и социально опасном
положении;
- детям-инвалидам.
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет
Организация работы «прямой телефонной
линии» для молодёжи по вопросам
профессиональной ориентации и
трудоустройства

в течение
учебного года

Педагог-психолог

В каникулярный
период

директор

1 раз в месяц
(последний
четверг месяца)

Зам. директора по УВР

февраль 2020
года

профконсултант

в течение
учебного года

Педагог-психолог

в течение
учебного года

профконсультант

4

5

6

7

8

9

10

8

Проведение профориентационных
экскурсий в рамках проведения V –го
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» по стандартам
Ворлдскиллс для учащихся
общеобразовательных организаций
Организация, регистрация и прохождение
трех этапов тестирования учащихся
общеобразовательных организаций
Камешковского района на электронной
платформе федерального проекта «Ранняя
профессиональная ориентация учащихся 611 классов «Билет в будущее»
Участие в районных мероприятий:
- «Мое призвание – медицина»;
- «Мое призвание – педагогика»;
- «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат!»

Участие в выездных профориентационных
в соответствии с
мероприятий «День карьеры»для
графиком ЦЗН
обучающихся общеобразовательных
организаций (с использованием мобильных
центров занятости населения)
Проведение родительских собраний «Выбор
в течение
профессионального пути» в целях
учебного года
обсуждения вопросов профессионального
самоопределения обучающихся
Информационно-методическое обеспечение
Размещение информации по
постоянно
профориентации на сайте школы

профконсультант

Зам. директора по УВР,
кл. рук 9 кл

профконсультант

9

10

Подготовка и размещение рекламноинформационных материалов (статьи,
буклеты, брошюры, и др.), направленных на
популяризацию и повышение престижа
рабочих профессий
Совершенствование и обновление в школах
уголков профориентации

в течение
учебного года

профконсультант

в течение
учебного года

профконсультант

