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План мероприятий  по организации профориентационной работы  

образовательных организаций Тайгинского городского округа 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 



 

№ Наименование мероприятия, 

Формы проведения  

Категория участников Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Обеспечение единой информационной 

системы профориентационной работы: 

- обновление информационных стендов по 

профориентации о состоянии рынка труда, 

рынка образовательных услуг в 

Кемеровской области-Кузбассе; 

- размещение актуальной информации по 

профориентационной работе на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет 

 Ежемесячно Руководители ОО 

2. Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку в области 

профориентации обучающихся 

«ПРОФориентир – 2020» 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Сентябрь-октябрь 2021  

3. Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний: «Урок успеха». 

(Профориентационные диспуты, классные 

часы, групповые консультации) 

Обучающиеся 8-11 

классов 

1-3 сентября Руководители ОО 

4. Реализация долгосрочного регионального 

профориентационного проекта «Сто дорог – 

одна моя» 

Обучающиеся 1-3 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Руководители ОО 

5. Организация профессиональных проб 

(Заключение дороворов с ПОО, 

составление графика проведения проф. 

проб на базе ПОО, школ, дистанционно 

(он-лайн, оф-лайн) 

Обучающиеся 8-9 кл. 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2021 - апрель 

2021 г. 

Управление 

образования, 

руководители ОО 



 Реализация областного проекта 

«Образование. Профессия. Карьера» 

Обучающиеся 9-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Управление 

образования, 

руководители ОО 

6. Реализация всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации 

обучающихся «Билет в будущее»  

Обучающиеся  

6-11-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Руководители ОО 

7. Реализация городского 

профориентационного проекта «Моя 

профессиональная траектория» 
 

Обучающиеся  

9-11-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года Руководители ОО 

8. Дни профориентации, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

организаций,  

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Февраль 2021 Руководители ОО 

9. Единые областные дни профориентации 

(Ролевые игры, конкурсы, групповые 

консультации, беседы, викторины, 

экскурсии, классные часы, турниры 

просмотр видеофильмов и др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

организаций,  

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2021 Руководители ОО 

10. Городской профориентационный конкурс обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь-декабрь 2021 Руководители ОО 

11. Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

Обучающиеся и 

воспитанники 

образовательных 

Январь-февраль Руководители ОО 



организаций 
 Фестиваль профессий 

(Ролевые игры, конкурсы, групповые 

консультации, беседы, викторины, 

экскурсии, классные часы, турниры 

просмотр видеофильмов и др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

организаций,  

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Март 2022 Руководители ОО 

12. Ярмарка учебных мест «Куда пойти 

учиться» 

обучающиеся 8-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Март-апрель 2022 Центр занятости 

населения, МБУ 

«ЦБС» ТГО 

Руководители ОО 

13. Дни выбора рабочих профессии. 

(Ярмарки вакансий и учебных мест, 

профориентационный час, видео-прогулка, 

мастер-классы, диспуты, 

профориентационные игры, конкурсы 

рисунков, групповые консультации) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

 

Апрель 2022 Центр занятости 

населения, МБУ 

«ЦБС» ТГО 

Руководители ОО 
 

14. Единые областные дни профориентации, 

посвященные Дню Победы: 

(Ролевые игры,конкурсы, групповые 

консультации, беседы, викторины, 

экскурсии, классные часы, турниры 

просмотр видеофильмов и др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

организаций,  

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Май 2022 Руководители ОО 

15.  Проведение профориентационных 

мероприятий с учащимися по плану 

профориентационной работы и 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций. 

Учащиеся 1-11 классов  В течение года 

 

Руководители ОО 
 

16. Проведение профориентационных 

мероприятий для воспитанников 

Воспитанники 

дошкольных 

В течение года Руководители ОО 



дошкольных образовательных организаций образовательных 

организаций 

17. Родительские собрания по вопросам 

профориентации. 

 

Родители учащихся 9-

11 классов 

в течение учебного 

года 

(по плану работы 

общеобразовательной 

организации) 

Руководители ОО 

18. Проведение индивидуальной и групповой 

работы с родителями (законными 

представителями) по содействию в выборе 

профессии. 

Родители учащихся 9-

11 классов 

в течение учебного 

года 

(по плану работы 

общеобразовательной 

организации) 

Руководители ОО 

19. Дни открытых дверей на базе ПОО и 

ООВО 

Учащиеся 9-11 классов В течение года Управление 

образования, 

Руководители ОО 

20. Всероссийские открытые уроки с целью 

профессиональной навигации учащихся на 

портале «ПроеКТОрия» 

https://proektoria.online/ 

7-11 классы  ежемесячно 

(по отдельному 

графику) 

 

Руководители ОО 

21. Совещания с заместителями директоров, 

курирующими профориентационное 

направление в общеобразовательной 

организации Итоги профориентационной 

работы  

Педагоги, 

курирующие 

профориентационную 

работу 

ежеквартально Управление 

образования 

22. Анализ работы по исполнению Плана 

мероприятий по организации 

профориентационной работы  

и профессиональной ориентации 

обучающихся и воспитанников  

образовательных организаций Тайгинского 

городского округа 

на 2021-2022 учебный год 

Педагоги, 

курирующие 

профориентационную 

работу 

до 20 июня 2022 г. Управление 

образования 



 


