
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

14.12. 2020 г.                                                                           № 147/7 

г. Бобров 

 

О выполнении плана мероприятий по организации профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Бобровского муниципального района за 2020 год и плане мероприятий  

 на 2021 год 

 

На основании приказа  отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района от 19.02.2020 года     №28/4    «Об организации работы 

по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Бобровского муниципального района в 2020 году»                           

п р и к а з ы в а ю: 

  1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по организации 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Бобровского муниципального района за 2020 год. (Приложение 

№1) 

 2. Утвердить план мероприятий по организации профессиональной 

организации обучающихся общеобразовательных организаций Бобровского 

муниципального района на 2021 год. (Приложение №2) 

 3. Ведущему эксперту МКУ «ЦОСО» (Суворина): 

 3.1. Обеспечить размещение отчета о проведении профориентационных 

мероприятий за 2020 год и плане мероприятий по организации 

профессиональной организации обучающихся общеобразовательных 

организаций района  на 2021 год на официальном сайте отдела образования 

администрации Бобровского муниципального района. 

 3.2. Отчет о выполнении мероприятий по организации 

профессиональной ориентации обучающихся предоставить в срок до 

15.12.2021 года в адрес профориентационного центра ГАУ ДПО ВО «ЦОПП». 

 4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

эксперта МКУ       «Центр      обеспечения       системы      образования    

Бобровского муниципального района»  Суворину Т.В.  
 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                  



 

                                                                                                         Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 14.12.2020 г. №147/7 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий по организации профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Бобровского муниципального района за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор мероприятия Категория участников, 

планируемое количество 

Ссылка на публикацию в 

интернет-ресурсах 

1 Региональный чемпионат 

компетенций 

ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) по 

компетенциям: 

инженерный дизайн, 

промышленный дизайн, 

дизайн моды.  

1.11.2020 Социальный  педагог 5-10 класс, 20 чел https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

http://hr1.my1.ru/news/zonalnyj_e

htap_regionalnogo_chempionata_

juniorproffi/2019-11-02-1107 

2 Лекция 

(провел заведующий 

кафедры физики твёрдого 

тела ВГТУ, кандидат 

физико-математических 

наук Костюченко 

Александр Викторович.) 

10.10.2020 Зам. директора по УВР 10-11 классы, инженерная 

группа, 25 чел 

https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

3 Участие в проекте ВГУИТ 

«ProШкола» 

декабрь ВГУИТ 8-11 классы 
 

4 Участие в международном 

инженерном чемптонате 

CASE-IN 

Ноябрь-

декабрь 

Организатор мероприятия 8 класс https://case-in.ru/  

https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
http://hr1.my1.ru/news/zonalnyj_ehtap_regionalnogo_chempionata_juniorproffi/2019-11-02-1107
http://hr1.my1.ru/news/zonalnyj_ehtap_regionalnogo_chempionata_juniorproffi/2019-11-02-1107
http://hr1.my1.ru/news/zonalnyj_ehtap_regionalnogo_chempionata_juniorproffi/2019-11-02-1107
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://case-in.ru/


5 Экскурсия в лаборатории 

колледжа Боброва 

 

2.12.2020 Зам. директора по ВР 10-11 класс, инженерная группа, 

24 чел 

https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

6 Экскурсии в  

ООО 

«Хреновской конный 

завод,  

ХЛК им.Морозова 

 

27.09.2019 

 

 

 

25.10.2019 

ЗДВР Учащиеся 9 классов 

 

 

 

 

Учащиеся-240 чел. 

http://hr1.my1.ru/news/pokhod_n

a_ehkskursiju/2019-09-28-1109  

7 Индивидуальные 

консультации учащихся 

с ОВЗ и 

инвалидов «Выбери свой 

путь» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 8-11 классы Способствовать 

приобретению у 

подростков знаний 

о профессиях. 

8 Квест «За пределами», 21.11.2020 Учитель истории и 

обществознания  

11 классы https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

9 Виртуальное посещение 

ХК «Мебель Черноземья» 

6.11.2020 Зам. директора по ВР 9 класс https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

10 Хакатон  «Цифровой 

прорыв» 

24.10.2020 Зам. директора по ИКТ 8-9 класс https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

11 Межрегиональный 

геохакатон «Народом мы 

едины» 

17-20.11 Социальный  педагог 7-10 классы https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

12 Участие в 

многопрофильной 

инженерной олимпиаде 

«Звезда» 

декабрь ИОЦПКиП «Мой университет» 6-11 классы https://zv.susu.ru/  

13 Участие в областном 

конкурсе юных 

исследователей «Дерзай 

декабрь ВГУИТ 4,10,11кл 

 

https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
http://hr1.my1.ru/news/pokhod_na_ehkskursiju/2019-09-28-1109
http://hr1.my1.ru/news/pokhod_na_ehkskursiju/2019-09-28-1109
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://zv.susu.ru/


быть мудрым» 

14 ДОЛ-игра по финансовой 

грамотности 

15. 08.2020 Учитель истории и 

обществознания  

Нач. шк, 20 чел https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

15 Муниципальная научно-

практическая 

конференция «Юные 

исследователи – будущее 

экономической науки» 

(Организатором 

мероприятия является 

факультет экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий Воронежского 

государственного 

технического 

университета). 

29.02.2020г учитель истории и 

обществознания Родная О.П.) 

11 класс https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

16 Районный этап конкурса 

социальных проектов «Я 

— граждан России» 

Февраль 

2020 

Новикова Е.В., учитель физики 

и химии 

11 класс, 4 класс https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

17 Мастер-классы в Доме 

ремёсел 

7 .01. 2020 учитель истории и 

обществознания  

7  класс 28 чел https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

18 Встреча выпускников 

Воронежского института 

правительственной связи 

(филиала академии ФСО)  

Январь 

2020  

Зам. директора по ИКТ 4 классы, 45 чел https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

19 «Зимние каникулы в 

ВГПУ» 

11 .01. 2020 

года 

Зам. директора по ВР 10-11 классы, 15 чел https://bobrov-school-

1.ru/category/news/ 

 

20 «День самоуправления».   Октябрь  
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

10-11 классы 

14 человек 

http://www.шишовскаяшкола.рф

/news/5_oktjabrja_vsemirnyj_den

_uchitelja/2017-10-09-122  

https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
https://bobrov-school-1.ru/category/news/
http://www.шишовскаяшкола.рф/news/5_oktjabrja_vsemirnyj_den_uchitelja/2017-10-09-122
http://www.шишовскаяшкола.рф/news/5_oktjabrja_vsemirnyj_den_uchitelja/2017-10-09-122
http://www.шишовскаяшкола.рф/news/5_oktjabrja_vsemirnyj_den_uchitelja/2017-10-09-122


21 Участие в конкурсе 

научно-технических 

проектов «Большие 

вызовы» 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя физики, информатики 7-9кл https://konkurs.sochisirius.ru/ 

22 Участие в региональном 

конкурсе 

исследовательских работ 

«Высший пилотаж» 

декабрь Зам. директора по ВР 

 

10 класс https://olymp.hse.ru/projects/  

23 Участие в олимпиаде 

ФИНАТЛОН 

декабрь Зам. директора по ВР 

 

11 класс https://www.fin-olimp.ru/  

24 Публикации на 

образовательном портале 

«Ника» 

ноябрь Классный руководитель - Ссылка на материал: 

https://оценика.рф/metodika/prof

essii-industrii-krasoty  

Дата публикации: 14-11-2020 

Powered by 

25 Онлайн-экскурсия в музей 

Ингосстрах 

 

Апрель 

2020 

учитель истории и 

обществознания Родная О.П. 

7 класс, 12 чел  

26 Практическое обучение в 

ГБПОУ ВО «БАИК» 

 

Ноябрь- 

декабрь 

2020 

Зам. директора по УВР 9-10 класс, 7 чел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olymp.hse.ru/projects/
https://www.fin-olimp.ru/
https://оценика.рф/metodika/professii-industrii-krasoty
https://оценика.рф/metodika/professii-industrii-krasoty


                                                                                                         Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 14.12.2020 г. №147/7 

 

 

План мероприятий по организации профессиональной организации обучающихся общеобразовательных организаций 

Бобровского муниципального района на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Формат и содержание 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Цели, задачи Предполагаема

я дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Категория 

участников, 

планируемое 

количество 

1 Проведение 

профориентационных 

недель: «Неделя 

сельского хозяйства», 

«Неделя профессий 

будущего», «Неделя 

малого бизнеса» 

Знакомство с новыми 

профессиями, их 

роли в экономике 

района. Возможность 

получения желаемой 

профессии. 

ЗДВР,педагог-

психолог 

Выбор 

дальнейшего 

обучения и 

профессиональн

ом 

становлении 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель  

Самостоятельный 

и 

осознанный 

выбор 

профессии 

учащимися 

Родители и 

учащиеся 

8-11 класс 

2 «В мире профессий» Оформление стенда по 

профориентации. Регулярное 

обновление. 

Психолог ОО Оказание 

адресной 

помощи 

учащимся  в 

осознанном 

выборе будущей 

профессии 

В течение года Оказание 

адресной помощи 

учащимся  в 

осознанном 

выборе будущей 

профессии 

1-11 класс 

3 Организация и 

проведение 

профпроб в рамках 

внеурочной 

деятельности 

В МБОУ Бобровский ОЦ 

«Лидер» имени А.В. Гордеева с 

2019 года реализуется система 

профессиональных проб для 

учащихся как на базе школы, так 

Классные 

руководители 

ОО, учителя-

предметники, 

психологи, 

Цель 

профориентации  

– помочь 

школьникам 

сделать 

В течении 

учебного года 

Ожидаемые 

результаты 

профессиональны

х проб и 

социальных 

Учащиеся 7-

11 класов 



и на предприятиях социальных 

партнеров школы. 

И при участии в федеральном  

проекте «Билет в будущее». 

 Для этого были заключены 

договоры с предприятиями и 

учебными заведениями: БУЗ ВО 

«Бобровская районная 

больница», Бобровский ЗАГС, 

Редакция газеты «Звезда» 

Бобровского района, Бобровский 

«Дом шерсти», ГКУ ВО центр 

занятости населения 

Бобровского района, ООО 

«Бобровский хлебозавод», 

Филиал №8 Воронежского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ, 

Воронежское областное училище 

культуры имени Алексея 

Суворина, Аптека «Доверие», 

Структурное подразделение 

МБОУ БСОШ №3 – детский сад, 

Бобровский краеведческий 

музей, ГБПОУ ВО Бобровский 

аграрно-индустриальный 

колледж имени М.Ф.Тимашевой, 

ОАО «ЭкоНиваАгро», 

Бобровский краеведческий 

музей. 

 

социальные 

педагоги, 

зам.директора 

осознанный 

выбор 

профессии;  

формирование 

психологической 

готовности к 

совершению 

осознанного 

профессиональн

ого выбора, 

соответствующе

го 

индивидуальным 

особенностям 

каждой 

личности; 

повышение 

компетентности 

учащихся  в 

области 

планирования 

карьеры 

практик : 

формирование у 

подростков 

личностных 

универсальных 

учебных 

действий 

(способности и 

готовности к 

осознанному 

выбору 

образовательной 

деятельности), 

устойчивой 

установки на 

самостоятельную 

образовательную 

деятельность, 

формирование 

метапредметных 

универсальных 

учебных 

действий, наличие 

у подростка 

первичного опыта 

социальной и 

профессионально

й деятельности. 

4 Проведение классных 

часов   

Классный руководитель 

составляет для конкретного 

класса план педагогической 

Классный 

руководитель 

ОО 

Помочь 

обучающемуся 

проектировать 

В течение года Помочь в 

самоопределения 

учащихся 

1-11 класс 



поддержки самоопределения 

учащихся, включающий 

разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие 

познавательную, творческую 

активность школьников. 

индивидуальную 

образовательну

ю траекторию, 

моделировать 

варианты 

профессиональн

ого становления, 

осуществлять 

анализ 

собственных 

достижений 

5 Лекторий для 

родителей 

 «Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников» 

В юношеском 

возрасте каждый 

стоит перед выбором, 

но манят десятки 

специальностей. 

Многие из них очень 

привлекательны. Но 

надо выбрать одну, 

ту, 

которая максимально 

соответствовала бы 

склонностям и 

индивидуальности 

молодого человека. А 

этот выбор сделать 

не 

так уж легко. На 

родительских 

собраниях будет 

рассмотрен данный 

вопрос и даны ответы 

на возникающие 

вопросы родителей, 

Педагог-

психолог 

Содействовать 

формированию у 

родителей 

отчетливых 

представлений о 

роли семьи в 

профессиональн

ой 

ориентации 

старшеклассник

ов. 

Информировать 

родителей о 

учебных 

заведениях 

района 

и области. 

Апрель  Выработка 

общего 

плана 

действий семьи и 

школы в помощи 

подростку при 

выборе пути 

профессионально

й 

карьеры. 

Родители -

50 



встреча со 

специалистами 

6 Проведение анализа 

результатов 

профориентации за 

прошлый год 

(вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные 

уч. завед. 

выпускников 9, 11 

кл.) 

опрос Администраци

я школы 

Оказание 

профориентацио

нной поддержки 

учащимся в 

процессе выбора 

профиля 

обучения и 

сферы будущей 

профессиональн

ой деятельности.  

 

сентябрь Повышение 

информированнос

ти учащихся об 

основных 

профессиях. 

9-11 

7 Учебный курс 

 « Познай 

себя и окружающих». 

Курс позволяет 

обучающимся 

изучить 

свои возможности и 

потребности и 

соотнести их с 

требованиями, 

которые предъявляет 

интересующая их профессия, 

сделать 

обоснованный выбор, 

подготовиться к 

будущей 

профессиональной 

деятельности, в 

дальнейшем успешно 

выстроить 

профессиональную 

карьеру, 

адоптироваться к 

социальным 

Педагог-

психолог 

Формирование у 

обучающихся 

готовности к 

осознанному 

социальному и 

профессиональн

ом 

у 

самоопределени

ю 

В течение 

года. 

Использование 

своих 

способностей в 

применении 

к профессии, 

выбор 

информации на 

рынке труда. 

Учащиеся 9 

кл.  



условиям 

и требованиям рынка 

труда 

 

8 Открытые онлайн – 

уроки для 

обучающихся 8-11 

классов на 

платформе 

«ПроеКТОрия» 

Всероссийские 

открытые уроки - это 

профориентационные 

онлайн-мероприятия, 

организованные 

Министерством 

просвещения РФ 

совместно с 

порталом 

"Проектория" На 

онлайн-площадках 

проводятся 

конкурсы, 

опросы, 

интеллектуальные 

задания, а также 

совместные 

проектные работы 

ЗДВР,педагог-

психолог 

Помощь 

талантливым 

школьникам 

сориентироватьс

я 

в 

возможностях 

карьерного 

развития и 

сделать 

осознанный 

выбор 

своей 

профессиональн

ой 

траектории. 

В течение 

года 

Выбор учащимися 

наилучшей 

профессии, 

исходя из успехов 

в 

дисциплинах и 

навыков. 

Знакомство с 

новыми 

профессиями 

будущего 

Учащиеся 8-

11 кл 

9 Диспуты, тренинги, 

конференции 

Индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, 

диспуты, конференции 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

ОО 

научить 

постановке 

дальних и 

ближних 

профессиональн

ых целей, 

помочь 

определить свою 

готовность к 

достижению 

профессиональн

ых целей, 

В течение года Обучение 

подростков 

основным 

принципам 

построения 

профессионально

й карьеры и 

навыкам 

поведения на 

рынке труда 

5-11 класс 



осознать 

трудности в 

достижении 

профессиональн

ых целей и 

найти пути их 

преодоления 

 

10 Классные часы по 

профориентации: « 

Выпускники школы 

учителя», 

«Профессии с 

большой 

перспективой», 

«Жизненная 

стратегия 

творческого 

человека», 

«Труд на радость 

себе и 

людям» 

Групповая работа по 

теме «Самые нужные 

профессии». 

Проблемная ситуация 

«Чей это выбор?» 

Мини-лекция 

«Формула 

профессии». 

Демонстрация 

осознанного выбора 

профессии «Это мой 

выбор!» 

Классные 

руководители 

Побуждать 

детей к 

поиску 

информации о 

профессиях, к 

осознанному 

профессиональн

ом 

у выбору 

В течение 

года 

Расширение 

представления 

детей о различных 

профессиях. 

Позитивное 

отношение к 

труду, к 

профессионально

му 

росту 

Учащиеся 5-

11 кл 

11 Экскурсии на 

предприятия  

Тематические и комплексные 

экскурсии учащихся на 

предприятия 

Классный 

руководитель 

ОО 

Помочь 

обучающемуся 

проектировать 

варианты 

профессиональн

ого становления 

В течение года Помочь в 

самоопределения 

учащихся 

8-11 класс 

12 Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

Центром занятости. 

Онлайн-связь, встречи Администраци

я, классные 

руководители 

научить 

постановке 

дальних и 

ближних 

профессиональн

ых целей, 

В течение года повышение 

информированнос

ти учащихся об 

основных 

профессиях. 

8-11 класс 



помочь 

определить свою 

готовность к 

достижению 

профессиональн

ых целей, 

осознать 

трудности в 

достижении 

профессиональн

ых целей и 

найти пути их 

преодоления 

 

13  «Куда пойти 

учиться». 

Оформление стенда   Кл. рук. ЗДВР Познакомить 

старшеклассник

ов со средне 

специальными и 

высшими 

учебными 

заведениями 

Воронежской 

области 

Октябрь, 

2021г. 

Обновление 

рубрик стенда по 

выбору учащихся 

8-11 классы 

 

14 Анкетирование Анкетирование учащихся и их 

родителей по проблеме 

самоопределения. 

Психолог, 

социальный 

педагог ОО 

Оказание 

адресной 

помощи 

учащимся  в 

осознанном 

выборе будущей 

профессии 

В течение года Оказание 

адресной помощи 

учащимся ОУ в 

осознанном 

выборе будущей 

профессии 

8-11 класс 

15 Родительские 

собрания 

Родительские собрания по 

проблеме формирования 

готовности учащихся к 

профессиональному 

Заместитель 

директора по 

ВР. Классный 

руководитель 

Помощь 

родителей в 

осознанном 

выборе будущей 

Октябрь Помощь 

родителей в 

осознанном 

выборе будущей 

 



самоопределению ОО профессии профессии 

16 Встречи с 

выпускниками 

школы 

Встречи учащихся с 

выпускниками школы — 

студентами вузов, средних 

профессиональных учебных 

заведений 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Помочь 

обучающемуся 

проектировать 

варианты 

профессиональн

ого становления  

В течение года Помочь в 

самоопределения 

учащихся 

7-11 класс 

17 Консультации по 

выбору профиля 

обучения 

(индивидуальные, 

групповые) 

Беседа с обучающимися  9 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Оказание 

профориентацио

нной поддержки 

учащимся в 

процессе выбора 

сферы будущей 

профессиональн

ой деятельности 

Май – июнь  Ориентирование 

обучающихся на 

реализацию 

собственных 

замыслов в 

реальных 

социальных 

условиях. 

9 класс 

18 Временное 

трудоустройство 

Организация временного 

трудоустройства учащихся в 

каникулярное время 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

трудовой 

деятельности 

Июнь-июль  Формирование 

положительной 

мотивации к 

трудовой 

деятельности. 

9-10 класс 

19  «Кем я хочу быть?»  

 

Конкурс рисунков, заочное Учитель ИЗО Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

Октябрь  1-4 классы 

20  «Мир современных 

профессий» 

 

Внеклассное мероприятие, очное Учитель ОБЖ Мероприятие, 

способствующее 

самоопределени

ю учащихся 

Октябрь - 

Ноябрь  

 5-7 классы, 

53 

21 Индивидуальные 

консультации 

учащихся 

с ОВЗ и 

инвалидов «Выбери 

свой 

Учащиеся получат 

новые знания 

о профессиях, 

познакомятся со 

специалистами 

данных профессий, 

Педагог-

психолог 

Способствовать 

приобретению у 

подростков 

знаний 

о профессиях. 

В течение года Приобретение 

коммуникативных 

навыков 

11 класс 



путь» приобретут 

коммуникативные 

навыки 

22 Организация работы 

в профильных 

классах 

Разные виды работы Кл.рук, 

учителя-

предметники 

обучение 

действиям по  

саморазвитию, 

формирование 

профессиональн

ых качеств в 

избранном виде 

труда, коррекция 

профессиональн

ых планов, 

оценка 

готовности к 

избранной 

деятельности.  

 

В течение года активация 

учащихся на 

реализацию 

собственных 

замыслов в 

реальных 

социальных 

условиях. 

 

10-11 

23 Организация и 

проведение 

профессиональных 

проб для учащихся с 

ОВЗ на базе 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Учащиеся получат 

новые знания 

о профессиях, 

познакомятся со 

специалистами 

данных профессий, 

приобретут 

коммуникативные 

навыки 

Зам. по УВР, 

педагог- 

психолог 

Помочь 

школьникам 

сделать 

осознанный 

выбор 

профессии 

Январь-март 

2021 

Активация 

учащихся на 

реализацию 

собственных 

замыслов в 

реальных 

социальных 

условиях. 

 

9-11 классы 

24 Включение 

обучающихся с ОВЗ 

в работу трудовых 

объединений  

обучающихся, 

отрядов по 

благоустройству, 

Пробудить интерес 

обучающихся к собственным 

личностным качествам для 

выполнения профессиональной 

деятельности 

Зам. по УВР, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Создать условия 

для повышения 

готовности 

подростков к 

самоопределени

ю будущей 

профессиональн

В течение года Возможность 

самостоятельно 

выбирать и 

структурировать 

материал, 

анализировать 

полученную 

8-11 классы 



экологических 

отрядов, ученических 

трудовых 

объединений, 

профильные 

загородные 

тематические смены 

в период летних 

каникул 

ой деятельности информацию, 

учиться 

самостоятельно 

принимать 

решение, 

получают 

глубокое 

представление о 

профессиях и 

специальностях, 

что дает 

учащимся 

возможность 

более четко 

сформировать 

свой 

профессиональны

й выбор 

25 Привлечение к 

участию 

обучающихся с ОВЗ 

в школьных, 

муниципальных и 

региональных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

профессиональную 

ориентацию 

Утверждение приоритетов 

профессионального образования 

и профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в обществе 

Зам. по УВР, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Формирование 

позитивного 

имиджа рабочих 

профессий, 

специальностей 

через выявление, 

поддержку и 

поощрение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

а также 

распространение 

успешного 

В течение года Повышение 

качества 

профориентацион

ной работы в 

общеобразователь

ных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях 

среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью и 

6-11 классы 



опыта их 

обучения 

привлечение 

внимания 

потенциальных 

работодателей к 

специалистам, 

имеющим 

ограничения 

жизнедеятельност

и 

26 Информирование 

обучающихся с ОВЗ 

и их родителей о 

мероприятиях в сети 

Internet, имеющих 

профориентационное 

значение 

Утверждение приоритетов 

профессионального образования 

и профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в обществе 

Зам. по УВР, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Формирование 

позитивного 

имиджа рабочих 

профессий, 

специальностей 

через выявление, 

поддержку и 

поощрение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

а также 

распространение 

успешного 

опыта их 

обучения 

В течение года Повышение 

качества 

профориентацион

ной работы в 

общеобразователь

ных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях 

среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью и 

привлечение 

внимания 

потенциальных 

работодателей к 

специалистам, 

имеющим 

ограничения 

жизнедеятельност

и 

6-11 классы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Проведение классных 

часов и бесед «Я и 

мой выбор», 

«Человек в мире 

профессий» и др 

Оформление стенда по 

профориентации. Регулярное 

обновление. 

Педагог- 

психолог; 

классный 

руководитель 

Формирование у 

обучающихся 

готовности к 

осознанному 

социальному и 

профессиональн

ом 

у 

самоопределени

ю 

В течение года Самостоятельный 

и 

осознанный 

выбор 

профессии 

учащимися 

8-11 классы 


