


 
 
 

Приложение 1 

к приказу Комитета образования 

администрации Березовского района 

от 21.09.2021 года № 242 -од 

 

План мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной ориентации 

обучающихся в Березовском районе на 2021-2023 годы 
 

Задачи: 

- организация и проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии; 

- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности;   

- проведение ранней профориентации обучающихся, в том числе и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; 

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

 

№ 

п/п 

Направления и мероприятия Сроки выполнения Результат выполнения* исполнитель 

1. Нормативное правовое обеспечение мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях  

1.1 Разработка и утверждение плана по 

самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации  обучающихся в Березовском районе 

на 2021-2023 годы, в том числе социально-

психологического сопровождения школьников, 

методической работы с педагогическими 

работниками ОУ, родителями/законными 

представителями и др. 

до 25 сентября 2021 

года 

 

План работы по самоопределению и 

ранней профессиональной 

ориентации  обучающихся в 

Березовском районе  на  2021-2023 

годы.  

Размещение плана на сайте ОУ 

Отчет о реализации плана. 

Комитет образования 

 

1.2 Разработка и утверждение локальных актов ОУ, 

регламентирующих деятельность по 

самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации  обучающихся. 

до 01.10.2021 года Приказ, Положение о 

предпрофильной подготовке, 

профильном обучении 

старшеклассников, по 

самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

1.3 Разработка и утверждение образовательных 

программ элективных курсов (курсов 

В течение года Программы предметно-

ориентированных и межпредметных 

Муниципальные 

образовательные 



профориентационной направленности, 

информационных курсов, предметно-

ориентированных и межпредметных курсов по 

выбору и др.), посвященных планированию 

обучающимися профессиональных и жизненных 

перспектив, образовательных программ 

профессиональной подготовки, дополнительных 

образовательных программ (кружков, студий, 

клубов, секций) 

курсов по выбору и др.); 

образовательные программы 

дополнительного образования, 

программы (кружков, студий, клубов, 

секций). 

организации 

1.4 Издание приказа о назначении координатора 

(ответственного) по профориентационной  работе в 

ОУ с разработкой и утверждением его 

функциональных обязанностей  

В течение года Приказ о назначении координатора 

(ответственного) по 

профориентационной работе в ОУ  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

1.5. Заключение соглашений о совместной работе по 

профориентации между общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями профессионального 

образования, Центрами занятости, работодателями. 

в течение года Соглашения о совместной работе по 

профориентации между 

общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, 

учреждениями профессионального 

образования, Центрами занятости, 

работодателями 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

1.6 Разработка и утверждение распоряжения 

администрации Березовского района о создании 

Координационного совета по взаимодействию 

органов местного самоуправления, работодателей 

по реализации Плана  мероприятий по 

самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях 

в общеобразовательных организациях на 2021 -

2023 годы 

До 31.08.2022 года Распоряжение администрации 

Березовского района о создании 

Координационного совета по 

взаимодействию органов местного 

самоуправления, работодателей по 

реализации Плана  мероприятий по 

самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях 

в общеобразовательных 

организациях на 2021 -2023 годы 

Комитет образования 

2. Организационно-содержательное  обеспечение мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях 

2.1 Участие в цикле открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ»,  в проекте ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

В  течение года Достижение показателей  по участию 

обучающихся в мероприятиях 

Комитет образования, 

образовательные 

организации 

2.2 Обеспечение библиотек ОУ учебно-

методическими материалами профориентационной 

В течение года Пополнение библиотечного фонда 

литературной по профориентации и 

Образовательные 

организации, 



направленности трудовому обучению. библиотекари ОО 

2.3 Оборудование информационно-методического  

стенда, уголка  профориентации и обеспечение его 

деятельности 

В течение года Оборудованы  стенды по 

профориентации: «Профориентация 

в школе. Путь к успеху»; 

«Профориентация» « куда пойти 

учиться» 

«Выбор за тобой» 

Библиотекари ОО, 

заместители директора 

ОО, ЦЗН 

 

2.5 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программам технической, социально-

педагогической и естественнонаучной 

направленности 

В течение года Достижение показателей  по участию 

обучающихся в программах 

Комитет образования, 

образовательные 

организации 

2.6 Организация и проведение среди обучающихся ОУ 

конкурсов профориентационной направленности: 

сочинений, рефератов о профессиях, рисунков, 

фотовыставок и т.п. 

В течение года Проведение мероприятий Комитет образования, 

образовательные 

организации 

2.7 Организация и проведение  профориентационных 

мероприятий для обучающихся (ролевых и 

деловых игр по выбору профессии, 

профессиональных проб и практик, классных 

часов, экскурсий, дней (недель, месячников) 

профориентации, тренингов, тематических бесед, 

встреч, электронных презентаций и др.) 

В течение года - Экскурсии 

- Викторины  

- Тематические классные часы 

- Неделя профориентации 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2.8 Привлечение обучающихся к исследовательской и 

проектной деятельности через участие в научно-

практических конференциях и предметных 

олимпиадах 

октябрь, декабрь Участие обучающихся в 

мероприятиях  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2.9 Организация и проведение для выпускников ОУ 

встреч с представителями профессий, 

востребованных на рынке труда; бывшими 

выпускниками ОУ, получающими профессию, и 

др.  

В течение года Популяризация профессий Муниципальные 

образовательные 

организации 

2.10 Организация и проведение для старшеклассников, 

их родителей/законных представителей встреч с 

работодателями. 

В течение года Участие в ежегодной районной 

ярмарке вакансий. 

Муниципальные 

образовательные 

организации, ЦЗН 

2.11 Организация и проведение для 

родителей/законных представителей обучающихся 

мероприятий профориентационной тематики 

В течение года Родительские собрания Муниципальные 

образовательные 



(открытых классных часов, родительских 

собраний, консультаций и др.) 

организации 

2.13 Создание условий для развития трудовых навыков 

обучающихся ОУ (организация профильных 

лагерных смен, работы трудовых объединений 

школьников, отрядов по благоустройству, 

экологических отрядов, школьных лесничеств, 

ученических трудовых объединений в период 

летних каникул, проведение конкурсов 

профессионального мастерства) 

май-октябрь 

 

Работа учащихся в трудовом 

объединении на пришкольном 

участке в период летних каникул. 

Трудоустройство учащихся через 

ЦЗН в каникулярный период 

времени. 

Привлечение учащихся к 

благоустройству школьной 

территории 

Комитет образования, 

начальники ЛДП, 

ЦЗН 

отдел по делам 

молодежи 

2.14 Проведение мониторинга эффективности 

реализации планов работы, в том числе социально-

психологического сопровождения школьников, 

методической работы с педагогическими 

работниками ОУ, направленных на 

профессиональную ориентацию обучающихся в 

соответствии с требованиями регионального рынка 

труда 

В течение года Информационная справка о 

результатах мониторинга 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2.15 Проведение мониторинга эффективности 

организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения старшеклассников 

(включая отслеживание результатов выбранного 

обучающимся направления при предпрофильной 

подготовке: продолжение данного направления на 

этапе профильного обучения и выбора 

специальности при поступлении в НПО, СПО, 

ВУЗ), социальных проб, практик и др. 

В течение года Аналитическая справка 

 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2.16 Участие  обучающихся в реализации 

общеобразовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых в рамках сетевого 

взаимодействия  Сургутским государственным 

университетом 

В течение года Участие в реализации 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования 

Комитет образования, 

образовательные 

организации 

3. Кадровое обеспечение мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях 

3.1 Создание в ОО методических объединений 

(советов и др.) по обеспечению профессиональной 

ориентации обучающихся (составления плана 

работы проведения заседаний, подготовка 

протоколов, отчетов) 

В течение года Заседание МО классных 

руководителей 

Муниципальные 

образовательные 

организации 



3.2 Организация повышения квалификации классных 

руководителей 5-11 классов  по современным 

методам, формам и технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

В течение года План мероприятий по вопросам 

сопровождения профессионального 

выбора обучающихся, организации 

предпрофильной подготовки, 

профильного обучения.   

Размещение плана на сайте ОУ 

Муниципальные 

образовательные 

организации , 

МАО 

«Образовательный 

центр» 

3.3 Организация повышения квалификации педагогов-

психологов образовательных организаций  по 

содействию профессиональному самоопределению 

обучающихся 

В течение года План мероприятий по вопросам 

сопровождения профессионального 

выбора обучающихся, организации 

предпрофильной подготовки, 

профильного обучения.   

Размещение плана на сайте ОУ 

Муниципальные 

образовательные 

организации, МАО 

«Образовательный 

центр» 

3.4 Выявление лучших практик работы  по 

самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях 

В течение года Представление и распространение 

лучших практик 

Муниципальные 

образовательные 

организации, МАО 

«Образовательный 

центр» 

4. Информационно-методическое обеспечение мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях 

4.1 Формирование информационно-справочных 

материалов для уголка, стенда профориентации 

(информация о потребности рынка труда; 

профессиограммы (описание профессий); 

справочные материалы об учреждениях 

профессионального образования и др.) 

В течение года -  информационно- справочные 

материалы для стендов: 

профессиограммы; советы 

профконсультанта по выбору 

профессии; уровни 

профессионального образования; 

современный рынок труда; 

проектирование профессионального 

пути 

Муниципальные 

образовательные 

организации, ЦЗН 

4.2 Проведение консультаций психологов и 

специалистов по профориентации, индивидуальной 

и групповой работы с выпускниками с целью 

информирования их о возможностях 

профессионального обучения и трудоустройства по 

выбираемой профессии и др. 

В течение года Информационная справка о 

проведении консультаций 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

4.3 Информирование обучающихся ОУ и их 

родителей/законных представителей о положении 

В течение года Информация в отчёте о реализации 

плана работы по профориентации 

Муниципальные 

образовательные 



на региональном и муниципальном рынке труда 

(беседы, классные часы, родительские собрания, 

через сайты ОУ и др.) 

учащихся. организации, ЦЗН 

4.4 Размещение информации по самоопределению и 

ранней профессиональной ориентации на сайтах 

ОУ. 

Ежеквартально Ссылка на страничку сайта 

 

Муниципальные 

образовательные 

организации 
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