
 
План мероприятий Управления образования по профориентации 

на 2020 -2021 уч.год для образовательных организаций 
 

  Мероприятие Цель Дата и условия 
проведения 

Место проведения Контактное 
лицо 

1.  Работа районного  клуба  
профориентации 

Решение основных задач в области 
самоопределения учащихся 
Устьянского  района 

В течение года 
 
Мероприятия  по 
отдельному плану 

На базе УДЮЦ Китаева Т.Н. 
Коряпин И.И. 

2.  Реализация профориентационных 
курсов в образовательных 
организациях. 
Апробация рабочей тетради 
«Профессиональная траектория. 
Размышление» 

Подготовка обучающихся  к  
осознанному выбору профессии,  
пониманию значения  
профессиональной деятельности 
для человека и общества. 

Сентябрь - май  ОО Китаева Т.Н. 
Ответственные 
за 
профориентаци
ю в школе, 
классные 
руководители, 
педагоги-
психологи 

3.  Анкетирование 
Определение выпускников  

Анализ определения 9-ти и 11-ти 
классников 
 

До 15 октября  ОО Китаева Т.Н. 

4.  Онлайн-фестиваль профессий для 
9-11 класса 

Актуализировать значимость 
профориентационной работы в 
школах. Поднятие общественного 
интереса к проблеме 
профессионального 
самоопределения молодежи. 

19-23 октября 
2020 года 

 

ОО 
 
 
 

Китаева Т.Н 
Гончарова О.В. 

5.  Конкурс на лучший 
информационный блок по 
профориентации  в школе 
(номинация  «Социальная 
реклама» тема «Моё 
профессиональное будущее») 

Оформление и обновление 
информации на сайте школы, 
информационных стендах и др. 

До 20 февраля 
2021 года 
 

ОО 
 

Китаева Т.Н. 
Коряпин И.И. 
Гончарова О.В. 

6.  Мониторинг деятельности 
объединений по развитию интересов 
и склонностей у обучающихся школ 
района 
 

Способствовать профессиональному 
самоопределению посредством 
внеурочной деятельности и системы 
дополнительного образования 
(кружки, секции, клубы, молодежные 
объединения и т.п.). 
Введение во все программы 

В течение года ОО 
УДЮЦ 

Шапёрова О.А. 
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педагогов дополнительного 
образования УДЮЦ  раздела 
«Профориентация». Разработка и 
реализация  системы занятий по 
данному направлению. 

7.  Проведение круглого стола с 
педагогами, ответственными за  
профориентационное направление 
в школе  

Методическая помощь педагогам 
Обмен опытом 
Подведение итогов конкурса на 
лучший информационный блок 
по профориентации  в школе 
 

26.02.2021  УДЮЦ Китаева Т.Н. 
Коряпин И.И. 

8.  Реализация  проекта 
Профессиональные пробы «Шаги к 
профессии» (по округам) 

Оказание помощи учащимся в их 
профессиональном самоопределении 
(ознакомление с будущей  
профессией,  
приобретение элементарных навыков 
в выбранной сфере деятельности) 
 

Январь -май Предприятия (выбор 
предприятий по 
результатам 
диагностики 
школьников) 
 

Китаева Т.Н.  
 

9.  Ярмарка учебных заведений 
 

Организация взаимодействия с 
учебными заведениями 
Архангельской области и других 
областей  по вопросам 
профориентационной работы с 
обучающимися . 

Апрель 2021г.  

 

  

 Китаева Т.Н. 
ЦЗН 

10. 
 
Экскурсии на предприятия в рамках 
профориентационной работы в ОО 
 

Знакомство обучающихся 
образовательных организаций с 
особенностями 
профессии/специальности, 
современным производством, 
содержанием и характером труда на 
площадках организаций/предприятий. 
  

Январь - май 
(по заявке ОО) 

Предприятия  Китаева Т,Н. 

11.  Районный кулинарный  конкурс 
«Устьянские вкусноговорки» 

Формирование у обучающихся 
понимания значимости, актуальности 
и престижности профессий «Повар, 
кондитер», «Пекарь»; готовности к 
осознанному социальному и 
профессиональному определению 
школьников 

Март  Китаева Т.Н. 
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12.  
Проведение профориентационных 
мероприятий для молодежи 
допризывного возраста  

Популяризации военных 
профессий: 
• слёт кадетских классов 
• организация  учебных 
сборов 

 
 
Февраль 
Май 

 
 
 
  

 
УО 
УДЮЦ 

13.  
 
 
 
 

Участие в проекте САФУ 
«Передвижная приёмная 
комиссия» 
 
 
 

Приём документов в САФУ в 
Управлении образования  

Июнь 
 

УО Китаева Т.Н. 

14.  Летние студенческие встречи 
 
 

Экскурсии по предприятиям 
района, встречи с работодателями, 
интересными людьми, молодыми 
специалистами с целью 
сопровождения  обучающихся в 
период получения  профессии 

Август УО Китаева Т.Н. 
 

15.  Реализация проекта 
«Профориентационные каникулы» 

Дополнительно организация 
трудоустройства учащихся. 
 

Каникулярный 
период 

ОО Китаева Т.Н. 
Коряпин И.И. 
Хаванова И.В. 

16.  Участие в инновационной 
деятельности "Наставничество для 
социальной адаптации и 
профессиональной ориентации 
подростков»  
 
«Наставничество в 
профориентации на уровне 
школы»  
 

В рамках федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка» и 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» 

2020-2021 уч.год. МБОУ «Илезская 
СОШ» 
 
 
 
МБОУ «Лойгинская 
СОШ» 
 

Китаева Т.Н. 
Меньшакова 
Г.М. 
Закерничная 
И.Н. 
Ипатова С.П. 
 
 

17.  Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация 
обучающихся 6-11 классов 

В течение года 
 
Мероприятия  по 
отдельному плану 

ОО АО ИОО 
Китаева Т.Н. 

18. 
 
 «Формула профессии» 
(цикл профориентационных 
мероприятий посредством ВКС) 

• Содействие сознательному 
обоснованному выбору 
профессии/специальности 

Регистрация на 
сайте 
http://webvideo.on

АО ИОО, 
Дистанционно 
ОСОШ №2 

Котцова Елена 
Андреевна 
65-20-63 

http://webvideo.onedu.ru/
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«Путь к успеху: известные люди 
области» 
 

обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Архангельской 
области  
• Повышение интереса к 
профессиям/ специальностям 
определенной отрасли, 
расширение кругозора  
• Привлечение 
абитуриентов в ПОО 

edu.ru/  
 
(по отдельному 
плану) 
 

Устьянская СОШ 
Березницкая ОГ 
Киземская СОШ 

19. 
 
Всероссийские открытые уроки на 
портале «ПроеКТОриЯ» 

 

 

 

По четвергам в 
13.00(регистрация 
на портале 

 
(по отдельному 
плану) 

ОО 
 

Котцова Елена 
Андреевна 
65-20-63 
 
 
 
 
 
 

20.  Всероссийская акция «Неделя без 
турникетов» 

Знакомство обучающихся с 
современными предприятиями и с 
профессиями, востребованными на 
промышленном производстве, 
показать реальные рабочие места, 
условия и возможности по 
дальнейшему трудоустройству. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!!! 

третья неделя 
апреля и третья 
неделя октября 
 
 

график мероприятий 
на сайте 
http://proftraektoria.ru/   
и в группе ВК 
 
https://vk.com/arhprofc
entr 
 
 

Котцова Елена 
Андреевна,  
 
Михалева 
Екатерина  
Викторовна,  
 
Жилина 
Александра 
Васильевна  
65-20-63 

21.  Всероссийская акция «Урок 
Цифры» 

Ранняя профориентация  в сфере 
информационных технологий (1-
11 кл.) 

http://урокцифры.
рф 

ОО Туряница Е.П. 

 

http://webvideo.onedu.ru/
https://vk.com/arhprofcentr
https://vk.com/arhprofcentr

