
 Приложение  
к Приказу МУ УО  

от 15.10.2019г. № 382 
 

План мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 
Ташлинского района, в том числе детей- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в 2019 – 2020 учебном году 
 

№ разд № мер-
я 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

I Нормативно- правовое регулирование системы профессиональной ориентации обучающихся  
 1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по развитию 
системы профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Ташлинского района , в том 
числе детей- инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
в 2019 – 2020 учебном году 

Сентябрь Директор МКУ 
«Ташлинский ИМЦ»  

Начальник МУ УО, 
заместитель 
начальника МУ УО, 
директор МКУ 
«Ташлинский ИМЦ», 
директор ГАПОУ 
ТПТ, руководители 
ОО 

2 Разработка и утверждение плана реализации 
предпрофильной подготовки в каждой ОО. 

Сентябрь Руководители ОО Руководители ОО 

3 Утверждение рабочих программ элективных 
курсов. 

Сентябрь Руководители ОО Администрация ОО 

Организационно- управленческое и методическое обеспечение профориентационной работы 
1 Организация межведомственного 

взаимодействия по реализации 
мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Ташлинского района , в том числе детей- 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В течение 
года 

Управление образование, 
МКУ «Ташлинский ИМЦ», 
руководители ОО 

8-11 классы 

2 Профдиагностика обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Ташлинского района , в том числе детей- 

декабрь педагоги-психологи Обучающиеся 9-х 
клаcсов 



инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

3 Реализация временной занятости 
обучающихся (вожатые, добровольческие 
отряды) 

В течение 
года 

Руководители ОО, 
кл.руководители 

9-11 классы 

4 Анкетирование учащихся с целью выбора 
элективных курсов. Формирование групп. 

Апрель, май Классные руководители ОО Обучающиеся 9-х 
класcов 

5 Психолого- педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся ОО, в том числе детей- 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение 
года 

Педагоги-психологи 9-11 классы 

II Информационно- методическая деятельность 
 1 Информационное освещение мероприятий 

профессиональной ориентации в газете 
«Маяк», в социальных сетях 

В течение 
года 

Редакция газеты «Маяк», 
руководители ОО 

5-11 классы 

2 Информирование обучающихся и их 
родителей о положении на рынке труда 

В течение 
года 

Центр занятости населения, 
классные руководители, 
уроки предпрофильной 
подготовки 

8-11 классы 

Развитие кадрового потенциала 
1 Посещение районных и областных 

семинаров. 
В течение 
года 

Директор МКУ 
«Ташлинский ИМЦ»   

педагоги 

 Программа мероприятий по развитию системы профориентационной работы 
1 Просмотр цикла Всероссийских  открытых 

уроков для обучающихся 8-11 классов на 
портале «ПроеКТОриЯ» 

В течение 
года 

Руководители ОО 8-9 классы 

2 Участие в акции «Всероссийская 
профдиагностика» 

декабрь Руководители ОО 8-9 классы 

3 Проведение презентаций элективных курсов 
для обучающихся  9 классов. 

Октябрь Классные руководители Обучающиеся 9-х 
клаcсов 

4 Оформление стендов по профориентации. октябрь Администрация ОО Учащиеся 8-11 
классов, родители 



5 Родительские собрания в 9-х классах: «Роль 
родителей в профессиональном 
самоопределении обучающихся» 

ноябрь Администрация ОО, 
классные руководители 

Родители 
учащихся 8-11 
классов 

6 Экскурсии обучающихся 8, 9-х классов 
профориентационной направленности 
(Кинделинский лесхоз, 
молокоперерабатывающий завод, МЧС, 
администрация, Ташлинская РБ, Ташлинский 
лесхоз, ЛПУ) 

В течение 
года 

Классные руководители, 
учителя технологии 

8,9 классы 

7 Уроки предпрофильной подготовки в 8-9 кл апрель Руководители ОО 8, 9 классы 
8 Классные часы на тему профориентации февраль Классные руководители 2-11 классы 
9 Круглый стол для учащихся 10-11 классов  

«Мой профессиональный выбор» (в рамках 
мероприятия «Выбор» с привлечением 
родителей, педагогов, студентов ВУЗов.  

 
апрель 

Центр занятости населения 
Ташлинского района 

10-11 классы 

10 Встречи с выпускниками школы, 
обучающимися в учреждениях  среднего и 
высшего  профессионального образования 

 
В течение 

года 

Классные руководители 8-11 классы 

11 Профориентационная декада «встреча с 
работодателем» 

март Центр занятости населения 9-11 классы 

12 «День выпускника» (встреча с 
представителями СПО Оренбургской 
области) 

апрель Центр занятости населения 9-11 классы 

13 «День юного предпринимателя» (встреча с 
представителями частного бизнеса 
Ташлинского района) 

март Центр занятости населения 9-11 классы 

14 Участие в олимпиаде «Первые шаги в 
медицину» 

март МБУДО «Центр 
дополнительного 
образования детей» 

10-11 класс 

15 Областной слет «ЮИД» сентябрь МБУДО «Центр 
дополнительного 
образования детей» 

5-9 класс 



16 Участие в конкурсе «Подрост» Сентябрь- 
октябрь 

МБУДО «Центр 
дополнительного 
образования детей» 

5-9 класс 

17 Участие в конкурсах рисунков «Моя будущая 
профессия» 

ноябрь МБУДО «Центр 
дополнительного 
образования детей» 

5-9 класс 

18 Встречи с людьми различных профессий  
В течение 

года 

Классные руководители 5-11 классы 

19 Посещение профессиональных учебных 
заведений в рамках дней открытых дверей 

 
В течение 

года 

Классные руководители 8-11 классы 

20 Профориентационная работа с детьми –
инвалидами и лицами с ОВЗ (подбор 
учебных заведений для дальнейшего 
обучения) 

Март, апрель Заместитель директора 
МКУ «Ташлинский ИМЦ» 
по психолого-
педагогической работе 

9, 11 класс 

21 Участие в научно-практической 
конференции «Я-исследователь» 

декабрь Учителя- предметники 8-11 классы 

 22 День Ташлинского района В ОГУ ноябрь Управление образования, 
Руководители ОО 

10-11 класс 

IV Программа мероприятий по развитию системы профориентационной работы совместно с ГАПОУ Ташлинский 
политехнический техникум 

 1 Работа в сезонных школах на осенних, 
зимних и весенних каникулах по 
направлениям: «Юный водитель», «Умелый 
кулинар», «Мастер фото-шопа». 
 

Ноябрь, 
январь, март 

Заместитель директора по 
научно-методической 
работе ГАПОУ ТПТ, 
директор МКУ 
«Ташлинский ИМЦ» 

9-ые классы 



2 Уроки технологии на базе ГАПОУ  
«Ташлинский политехнический техникум» 
(специальная технологическая подготовка 
профильного уровня, по таким направлениям 
деятельности как промышленность, сельское 
хозяйство, сервис, телекоммуникация и 
информационные технологии) 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
научно-методической 
работе ГАПОУ ТПТ, 
учителя технологии 

5-9 классы 

3  Участие в  профориентационном марафоне  
«Калейдоскоп профессий». 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
научно-методической 
работе ГАПОУ ТПТ, 
руководители ОО 

7-9 классы 

4 Участие в конкурсе WorldSkills (юниор) май Директор ГАПОУ ТПТ, 
руководители ОО 

9-11 классы 

5 Экскурсионный выезд на конкурс 
WorldSkills в г.Оренбург 

октябрь  9 класс 

   
 


