
Комплекс мероприятий, определяющих проведение  профессиональной  ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Бобровского муниципального района 

  

1.Нормативное правовое обеспечение мероприятий, определяющих проведение профессиональной  ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций (в том числе в условиях социального партнерства) 

Цель: создать на уровне ОУ (далее – школьный уровень), муниципального района  (далее – муниципальный уровень)  нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую проведение профессиональной ориентации обучающихся ОУ. 

Уровень Мероприятие 

 Школьный Разработка и утверждение программы профессиональной ориентации (комплекса мер, планов работы, графиков, 

в том числе социально-психологического сопровождения школьников, методической работы с педагогическими 

работниками ОУ и др.), направленных на профессиональную ориентацию обучающихся в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда 

Разработка и утверждение локальных актов ОУ, регламентирующих деятельность ОУ по профессиональной 

ориентации обучающихся (положение о информационно-методическом пункте (кабинете, уголке и др.) 

профориентации, методическом объединении, совете и др.) 

Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных программ элективных курсов 

(курсов по выбору, ориентационных и информационных курсов и др.), посвященных планированию 

обучающимися профессиональных и жизненных перспектив, образовательных программ профессиональной 

подготовки, дополнительных образовательных программ (кружков, студий, клубов, секций) 

Издание приказа о назначении координатора (ответственного) по профориентационной работе в ОУ  

Разработка и утверждение функциональных обязанностей координатора (ответственного) по 

профориентационной работе в ОУ 

 



Внесение изменений в должностные обязанности педагогических работников ОУ (включая классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, тьюторов) в части организации деятельности по 

профессиональной ориентации обучающихся 

Заключение ОУ договоров о совместной деятельности по профессиональному самоопределению школьников с 

образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования (далее – СПО, ВУЗ), 

дополнительного образования детей (далее – УДОД) и другими заинтересованными организациям (центрами 

занятости населения (далее – ЦЗН) и др.) 

Муниципальный Разработка и утверждение органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования (далее – ОМС) совместно с  муниципальной методической службой (далее – ММС) и ЦЗН 

муниципальной программы (системы, плана, комплекса мер и др.) по оказанию содействия профессиональному 

самоопределению подростков, их ориентации на рынке труда, временному трудоустройству  

Разработка и утверждение положения о  координационном совете  по обеспечению профессиональной 

ориентации обучающихся  

Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях среди обучающихся и педагогических 

работников (конкурсах, смотрах, фестивалях и др.), направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся 

  



2. Организационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Цель: создать организационные условия для профессиональной ориентации обучающихся ОУ и обеспечить организационно-методическое 

сопровождение профессиональной ориентации обучающихся ОУ на школьном и муниципальном уровне. 

Уровень Мероприятие  

Школьный 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Создание в ОУ методических объединений (советов и др.) по обеспечению профессиональной ориентации 

обучающихся 

Организация и проведение для педагогических работников методических мероприятий по сопровождению 

профессионального выбора обучающихся 

Обеспечение библиотеки ОУ учебно-методическими материалами профориентационной направленности 

Оборудование информационно-методического пункта (кабинета, уголка, стенда и др.) профориентации 

Проведение мониторинга эффективности  реализации программ (системы, проектов, комплекса мер, планов 

работы, графиков, в том числе социально-психологического сопровождения школьников, методической 

работы с педагогическими работниками ОУ и др.), направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся в соответствии с требованиями регионального рынка труда 

Проведение мониторинга эффективности организации профильного обучения старшеклассников (включая 

отслеживание результатов выбранного обучающимся направления в основной школе: продолжение данного 

направления на этапе профильного обучения и выбора специальности при поступлении в СПО, ВУЗ), 

социальных проб, практик и др. 

Проведение мониторинга запроса детей и родителей (законных представителей) по направлениям организации 

профориентационной работы в ОУ 

 

 



 

Муниципальный Создание на муниципальном уровне центров (пунктов, творческих групп, советов (методических, 

координационных) и др.) по обеспечению профессиональной ориентации обучающихся  

Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений по профильному обучению 

старшеклассников и психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся с привлечением специалистов ЦЗН 

Обеспечение предоставления возможности выбора профиля обучения выпускникам 9-х классов, в том числе 

дистанционно или через организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

Организация и проведение конкурсных мероприятий среди педагогических работников, направленных на 

профессиональную ориентацию обучающихся (фестивалей, смотров, конкурсов кабинетов (уголков, стендов), 

программ (системы, проектов, комплекса мер, планов работы, графиков и др.) ОУ, презентаций 

образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору, ориентационных и информационных 

курсов и др.), дополнительных образовательных программ и др.) 

Организация и проведение для педагогических работников мероприятий по вопросам профориентационной 

направленности (конференций, семинаров-практикумов, круглых столов и др.) с привлечением специалистов 

ЦЗН 

 

  



3. Информационное и психолого-педагогическое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Цель: обеспечить на школьном и  муниципальном  уровнях информационное и психолого-педагогическое сопровождение профессиональной ориентации 

обучающихся  

Уровень Мероприятие 

 Школьный Осуществление профильной ориентации обучающихся основной школы и профильного обучения 

старшеклассников 

Реализация образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору, ориентационных и 

информационных курсов и др.), посвященных планированию обучающимися профессиональных и 

жизненных перспектив, образовательных программ профессиональной подготовки  

Реализация дополнительных образовательных программ в объединениях по интересам для обучающихся 

(кружках, студиях, клубах, секциях) 

Организация деятельности в ОУ учебно-опытных участков (ученических производственных бригад и др.) 

Организация деятельности в ОУ информационно-методического пункта (кабинета, уголка и др.) 

содержащего: 

-  информацию о потребности рынка труда; 

-  профессиограммы (описание профессий); 

- справочные материалы об образовательных учреждениях профессионального образования;- 

систематизированные материалы о мире профессий и др. 

Проведение тестирования и диагностирования склонностей, интересов, способностей обучающихся с целью 

определения соответствия выбора планируемой профессии 

Проведение консультаций психологов, специалистов по профориентации и др., индивидуальной и 

групповой работы с выпускниками с целью информирования их о возможностях профессионального 



обучения и трудоустройства по выбираемой профессии и др. 

Организация и проведение профориентационных мероприятий для обучающихся (ролевых и деловых игр 

по выбору профессии, социальных проб и практик, классных часов, экскурсий, дней (недель, месячников) 

профориентации, тренингов, тематических бесед, встреч, электронных презентаций и др.) 

Организация и проведение для выпускников ОУ встреч с представителями профессий, востребованных на 

рынке труда; бывшими выпускниками ОУ, получающими профессию, и др.  

Организация и проведение для старшеклассников, их родителей  (законных представителей) встреч с 

работодателями и представителями СПО, ВУЗов  

Организация и проведение для родителей (законных представителей) обучающихся мероприятий 

профориентационной тематики (открытых классных часов, родительских собраний, консультаций и др.) 

Информирование обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) о положении на 

региональном и муниципальном рынке труда (беседы,  классные часы, родительские собрания, через сайты 

ОУ и др.) 

Создание страниц по профориентации на сайтах ОУ 

Выпуск профориентационных материалов (стенгазет, буклетов и др.) 

Муниципальный Организация деятельности в муниципальных районах (городских округах) центров (пунктов, творческих 

групп, советов (методических, координационных) и др.) по обеспечению профессиональной ориентации 

обучающихся 

Предоставление услуги по профессиональной ориентации обучающимся ОУ в целях их профессионального 

самоопределения с получением заключений о возможных направлениях профессионального обучения и 

профессиональной деятельности      

Проведение массовых мероприятий для обучающихся (конкурсов, смотров, фестивалей и др.), 

направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 

Информирование обучающихся ОУ о положении на региональном и муниципальном рынке труда через 



средства массовой информации, сайты ОМС и ЦЗН 

Организация и проведение ярмарок вакансий для выпускников ОУ 

Проведение круглых столов (конференций и др.) по проблемам занятости молодёжи с участием 

представителей администриации ОМС, образовательных учреждений, работодателей 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное 

от учебы время 

 

  



4. Кадровое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Цель: создать на школьном и муниципальном уровнях условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся, обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к реализации программ 

социализации и профессиональной ориентации обучающихся. 

Уровень Мероприятие 

 Школьный Проведение с педагогическими работниками ОУ, в т.ч. с тьюторами и классными руководителями, методической 

учебы по вопросам сопровождения профессионального выбора обучающихся и профильного обучения 

старшеклассников 

 

 

Муниципальный Проведение обучающих семинаров по вопросам психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, организации профильного обучения старшеклассников.   

 


