
УПPABЛЕHИЕ oБPAЗoB 
^IJИЯ 

AДMиIIИсTPAЦии
PoMAHoBскoгo NIУIIиЦиПAЛьнOгO PAЙOI{A

сAPATOBCкOЙ oБЛAсTи
ПPикAЗ J\Ъ 85.01

oT 24 |rл.aЯ 202| гoДa p.п. PoмaHoBкa

oб yтвеpx(Дении ПрoгpaMNIЬI сoциaЛиЗaции и пpoфopиeнTaции
oбyнaющихся oбpaзовaTеЛЬHЬIх oргaнизaций PoмaнoBскoгo
MyllициПaЛЬнoгo paйoнa нa 202|.2025 гoдьl

Ha oснoвaНИИ PaспopяжrnИЯ ПpaвителЬсTBa Capaтoвскoй oблacти oт 26
МapTa 2014 ГoДa J\Гэ 42.Пp кo paзвиTИklcИcTeмьl пpoфopиrнTaЦии МoЛoДе)ки B
Capaтoвскoй oблaсти>> (Кoнцепция), PaспopяlконИЯ ПpaвительсTBa
Сapaтoвскoй oблaсTи oT 8 иroня 202I гoДa J\Ъ 152-Пp <o внесении иЗМенений
B paсПopяжение ПpaвителЬсTBa Capaтoвскoй oблaсTи oT 26 мapтa 2014 гoдa
J\&42.Пp> (Кoнцепция), в сooTBеTcTBИvI c ПoстaнoвЛениrМ oт 21, МapTa 2018
Гo.цa Ns136-П (o BIIесении изменений B IIoсTaнoBЛеI{ие ПpaвителЬсTBa
Capaтoвскoй oблaсTи oT 6 иroня 2014 ГoДa J\Ъ 3зз.П (Mежведoмственньrй
кoop.цинaциoнньIй сoBrT пo пpoф еcсиoH€UIЬнoй opие HT aЦИИ мoлoдежи)>

ПPИкAЗЬIBAIO:

1. УтвеpдитЬ ПpoГpaмN{y сoцИaЛИЗaЦИи и пpoфopиенTaции o6унaЮщиxсЯ
обpaзoвaтеЛЬ}IЬIХ opГaниЗaций PoмaЕIoвскoГo МyHицИПaJIЬнoГo paйoнa
нa2О2I-2025 ГoДЬI (дaлее _ Пpoгpaммa) (Пpилox<ение).

2. MУ кMI-{> PoмaнoBскoГo MyIIиЦиП€шЬнoГo paйoнa:
2.I. PaзместиTЬ нaсToящий пpик€lЗ нa официaлЬнoМ сaйте Упpaвления

oбpaзoвaния aДMиIIисTpaЦИkт PoмaнoвскoГo MyнициПaЛЬнoгo
paйoнa Capaтoвскoй oблaсти

2.2, oзнaкoмиTЬ pyкoBo,циTrЛей oбщеoбpЕBoBaтеЛьнЬIX opгaHиЗaций c
MyнициПaльнoй пpoгpaммoй МoIIиTopинГoBЬIХ иссЛеДoBaний
кaчесTBa oбpaзoвaния oбщеoбpuвoBaTеЛЬнЬIx opгaнизaций
PoмaнoвcкoГo МyнициПЕшЬнoГo paйoнa.

2.з. oбеспечить yЧaсTие oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ opгaнизaций
PoмaнoвскoГo My}IициП€шЬнoГo paйoнa B peaJтИЗaЦИИ
MеpoПpи ятиil ПpoгpaммьI.

3. PyкoвoдиTеJIяМ oбщеoбp€BoBaТеЛЬнЬIx yчpежДений:
3.1' oбеспечиTЬ BЬIПoЛнrние Пеpечня МеpoПpИятий ПpoгpaмМЬI.

4. КoнтpoлЬ зa исПoЛнениеМ HaсToящеГo Пpикaзa BoзЛoх(иTЬ }Ia.циpекTopa
MУ кMI-{>> PoмaнoBскoГo МyнициПЕшЬнoГo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти
Исvпoвv Е.C.

Haчaльник

C пpикaзoм oзнaкoМлен:

Л. A. .ЦеДoвa



Пpилoжение к Пpикaзy
Упpaвления oбpaзoвaния

Poмaнoвскoгo Мyl{ициПaЛьнoгo paйoнa
Capaтoвской oблaсти
oт 24,a5 ,202l ]\Ъ85-01

IIPOЕкT ПPOгPAMMЬI

Haименoвaние
пpoгpaMМЬI

CoциaлизaЦИЯ И Пpoфopиен TaЩИЯ oбy.тaroщихсЯ oбpaзoBaTеЛЬнЬIх
Opгaнизaций PoмaнoBскoГo МyниЦипaЛЬнoГo paйoнa нa 2021 -2О25 гoдьr

Cpoк pеaлизaЦИИ 202| _2025 r.г.

Испoлнители
ПpoгpaММЬI

oбщeoбpaзoBaTельньIе opГaнизaции PoмaнoBскoгo MyниЦипaлЬнoГo paЙoнa

Пoстaнoвкa
пpoблемьI

пo.цгoToBленЬI к IIOBЬIМ тpебoвaниЯМ пoЛиTиvеской, coЦиaЛЬнo-ЭкoцoМическoй
и кaДpoBoЙ cитуaции' oсTaIоTсЯ IIеBoсTpебoвaнньrми нa сoBpеМеннoМ pЬшке
TpyДa.

B нaстоящий МoMеI{T сyЩесTByIoщие фopмьI 14 МеTo.цЬI
пpoфopиентaциoннoй paботьt co шIкoЛЬникaМи n. .puбu'ЬIBaIоT, Taк кaк не
нoсяT оистемньrй ХapaкTеp' oTсyTсTByеT BЗaиМoДействие с сoЦиa'TЬныМи
IIapTI{ерaМи B ДaннoМ нaпpaBЛeI{ИИ ДeЯTеЛЬнoсTи. B бoльtпиIlсTBе слyЧaеB
ПIкoЛЬники лишенЬI BoзI\,IoжнoсTи пoпpoбoвaть ceбя в тoй или инoЙ
пpoфессии.

БoльшинсTвo шIкoЛ paйoнa нaХoДяTcя B сrлЬскoй местнoсти и вьlбоp
пpoфeссий пIкoЛЬникaМи oГpal{иЧен yзкиМ кpyГoМ вoстpебoвaннЬIх в paйoне
специaJIЬI{oотей. oднaко сyщесTByеT pяД вaкaнсий B МyнициПaЛЬнoМ paйoне,
кoтopьrй.цo сих Пop не зaкpЬIT И ЯBЛЯrсTcЯ aктyaJIЬнЬIМ.

Cyществyroщиr пpoTиBopeчия пopoжДaloT сле.цyЮщ иe np o бл eм ы,.o пеpеизбьrтoк oДIrиx cпeциaЛисToB и BaкaIIсии.цpyгих;О oTсyTсTвиr чеTкo пpopaбoтaнной Мo.цеЛи пpoфессиoнaЛЬнoгo
сaМooпpеДeЛения шкoЛЬникa;
. не.цoсTaтoчнoе взaимo.цейсTBие МежДy сTyПеI{яN4и oбpaзoвaтельнoй
сисTeМЬI' TaЮке yЧp е)кДениями пpo ф ессиo}IaЛЬнoгo o бpaз o Ba:яИЯ;. неДocTaToчI{oсTЬ BЗaиМoДeйcтвия шкoЛЬI c poДиTеЛяМи B BoПpoсaх
инфopмиpoBaнI{oсTи сеМьи o pеaльнoй cИTУaЦИИ нa pЫнке ТpуДa;o не.цoсTaToЧнo сфopмиpoвaнaсисTеМaсoциaЛЬнoГo BЗaиМoДействия IПкoЛс пpеДпpиЯTИЯNLИ, пpoфильньIми BУЗAми пo BoпpocaМ пpелпpoфильнoй
IIoДгoToBки.

Идeя
IIpoГpaММЬI .цеяTеЛЬнoсTи' B yсЛoBиЯХ взaимодейсTBиЯ ПIкoЛЬI с Дpyгими с6циaJIЬIIьIМи

сTpyкTypaМи: семьей' пpoфессиoнaльнЬIМи y.rебньIми ЗaBе.ценияМи, цеI{TpaМипpoфeссиoнaльнoй opиентaЦии МoлoДе)ки, слyжбoй .u"",Ь",",
ПpеДПpияTуIЯМI4, и ДpyГиМи opгaниЗaЦИЯNII4 paйoнa и Сapaтoвскoй oблaсти.
Пpoгpaммa oсyщесTBлЯеTся пoЭTaпнo с rlеToМ BoзpaсTIIЬIx oсoбеннoстей
yчaщиxcЯ' пpееМсTBеннocTи B coДepжaнии, фopмaХ и МeToДax paбoтьl в !oУ,oolП, CoШ.



oснoвньIе
пpoфессиoнaльнoй

Coз.цaть My}IициПaлЬнyIo сисTеМy Действеннoй пpoфopиенTaЦИLl
oбy.raющиxcЯ' сПoсoбствyroщyю BЬIяBЛеI{иIo Пpе.цПoчTrниЙ o6уяaЮщихсЯ B

oблaсти пpoфессиoнa.пьнoй opиеIlTaции' фopмиpoвaниЮ y Пo,ЦpoсTкoB и
МoЛoДежи пpoфессиoнaЛЬнoГo сaМooПpеДеЛеHия B сooTBеTсTBии с жrЛaнияМи,
спoсoбнoс.IЯМkl, инДиBиДyaJIЬнЬIN,{и oсoбеннoсTяМи кax{.цoй личнoсTи' с yЧеToМ
coЦиoкyЛЬтypнoй и ЭкoнoМичеокoй c|4.ГуaЦИИ в paйoне.

o Пpoве.цение пoсToя}lнoГo МoниTopинГa и aНaЛИзa неoбхoДимьrx И

вocтpебoвaннЬIХ пpoфессий в paйoне.
. ПpoвеДение пpoфоpиeнTaции oбуlaroщиxся с oBЗ.
о Pегyляpнoе ПсиxoЛoгo.Пе.цaГoгичеcкoе сoПpoBo)к.цение оклонностей

pебенкa к TrМ иЛи иньIМ спoоoбнoсTяМ нa BcеХ сTyпенях oбpaзoвaтельнoй
сиcтrМЬI.

. Paзpaботкa пpoфrссиoнaлЬнoгo Пaс'Пopтa pебенкa B сooTBеTсTBии сo
сTyПеняМи oбpaзoвaния.

о CоблюДение пpееN4сTBеIIносTи Пpи opГaнИЗaЦИИпpoфopиентaциoннoй
paбoтьi"

о CопpoBoжДrниепpoфессиoн'lЛЬнoГoсaМooпpе.цеЛения oбyчaroш]иxся.
. opгaнИЗaЦИЯ пpoфоpиентaциoннoй paбoтьI чеpеЗ ,цoПoЛниTелЬнoе

oбpaзoвaние в {oУ, oolll, СolШ.
о oбеспечениr кoМПЛексa yслoвий, спoсoбствyЮЩиХ paннеМy

пpoфopиенTиpoBalrиIo и oПpеДеЛению пpедпpoфильнoй Пo.цГoToBки чеpез
шpoфильньtе пpофopиеI{TaциoннЬIе сМеньI.

о Сoз.цaние yсЛoBиЙ' Для paннегo пpoфилиpoBaшИЯ Пo нaПpaBЛениям (5-6
клacсьr): гyМallиTapньlй' тeхниuеокий, есTeсTBeI{нo - нayчI{ьIй, спopтиBl{o-
TypисTиЧеский, xy,Цo)кrсТBеЕIнo- эотетический.

о opгaнизaЩИЯ BapиaTиBньlх фopм пpoфессиoI{aJIЬI{ЬIx <пpoб> IIa Bсех
сTyIIеняХ oбpaзoвaния с yчеToМ pеЗyЛЬTaToB ПсиХoЛoгo.Пе.цaГOгичеcкoй
.циaГнoсTики.
о oргaниЗaция r)кrГo.цнЬIХ фестивaлей и кoнкypсoв пpoфopиеIlTaЦии ITo

сTyIIеняМ oбpaзoвaния.
о Paзpaботкa сисTеМЬI инфopмauиoннo- ПpocBеTиTельскoй paботьI с
po.циTеляMи"
. Co.Цействие B y.цoBЛеTBopении пpoфеосиoнaЛЬнЬIx пoтpебнoстей
РoмaнoвокoГo МyнициПaЛЬнoГo paйoнa.

Пеpе.rень MеpoПpиятий Пpoгpaп{MЬI

ЗaДaЧИ ПpогpaммьI BЬIПoЛняЮTся пyTеМ pеаJlиЗaции меpoпpиятий
opиенTaции, cгpyППиpoBaннЬIx B сooTBеTсTByIoщие блoки'

- yBrличение ДoЛи BЬIпyскникoB IIIкoЛ, пoЛyЧиBIIIиx пpoфopиенTaЦиoннЬIе
yслyги B сooTBеTсTBии с Пpoгpaммoй, пpинятoй в PoмaнoBcкoМ paйoне;
- oбеспечение инфopмиpoBaнI{oсTи t00% yЧaщиХся o pЬIнке TpyДa И

пеpспrкТиBax paзBиTия экoнoМики PТ;
- yBeЛичение .цoли BЬIПycкHикoB' пpoДoЛжa}oщиХ oбyнение B yЧpежДениЯх

нaЧaJlЬнoгo и сpеДнегo пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния ПoсЛе 9.гo клaссa.
- неПprpЬIBнaя пpoфopиrнTaциoннaя paбoтa.

Пo

Haпpaвление paбoтьl MетoДьl и фopмьr paбoтьI
Испoлнитель

{оrпкoльнoе TpyДoBoе BoсПиTaЕие: сTaplпaя' ПoДгoToBиTеЛЬHaя грYППЬI
Boвлечение B Tpy.цoBylo

.IIеяTелЬнocTЬ
Bклrочение в oбpaзoBaTrЛЬнyio Пpoгpaммy ДoУ

paзДелa пpoфopиентaциoннoй paбoтьI Пo нaIIpaBЛениЯМ ДoУ



PaзДеление oбязaннoстей и фopмиpoвaние
эЛеМеI{TapI{ьIХ I{aBЬIкoв paбoтьr

Фopмиpoвaние oбщих
пpеДсTaвлениiт o

пpoфессиях

Пpoигpьlвaние пpoф eccиЙ, Crожeтнo-poЛеBЬIе игpЬl

ДoУЭкскypсии
Boвлечение сПrциaлиcToB IIo сфеpalл .цеяTеЛЬнoсTи

Bьrявление
спoсoбнoстей

Зaпoлнение кapT ДиaгнoсTики и paзBития cпoсoбнoстей,
пpo ф ессиoнaЛЬнЬIx ПaспopToB .цoУ

1.4 клaсс: пpoпеДеBTичeский кyрс пpoфopиeнтaциotlнoй paбoтьl

Фopмирoвaние
ПpеДсTaBлений о

сoBpеМеннЬIx
пpoфеcсиях

Bклroчение пpoфopиеI{TaЦиoннoй инфopм aЦИИ B
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoГpaММЬI BнeшкoЛЬнoй дeятельнoсTи

oУ

Клaссньtе чaсьI <Уpoки жизни) oУ
oзнaкoмлениr с ПpoиЗBoДствoм (экскуpcии) oУ

Paзвитие бaзoвьIх
oбщетpyдoвьrх

кoМПrTенTнoстей чеpез
.цoпoЛI{иTеЛьнoе

oбрaзoвaние

,{опoлнение кapT .циaгI{oсTи Кvт И p aъBИтия cпo сo бнoстей,
пpoфeссиoнaлЬнЬD( пaспopToB

oУ

Игpoвьre и TpенингoBЬIе зaI{яTиЯ oУ
,Цeтокo-po.циTеЛЬские TBopчrcк иe o6ъe динeIIИЯ' ПрoекTЬI oУ

Boвлечение B кpY}кки. секПии oУ
Пpoфильньrе пpoфopиенTaциoннЬIе сMеI{Ьl

ПpишкoЛьньrx лaгеpей
ПpиrпкoльньIе

ЛaГеpя
5-7 клaссьl: фopмиpoвaIIие инфopмaциoннoй и oПrpaциoнaльнoй oсIIoBьI пpофессионaл'"oгo

сaMooпреДeЛения
ПpoфилиpoBaние Пo

нaПpaBЛrl{ияМ
Paзделение yчaщиХся Пo инTеpеcaМ B пoДгpyППЬI

(.теpез ДoП)
oУ' Дo

ИнфopмиpoBaние o
Гpyппax пpoфессий, в

кoT0pЬIx испoлЬз},IoTсЯ
ЗУH, пpиoбpетaeмьIе в

oУ

BнеклaсснЬIе зaняTия пo пpoфopиенTaЦии
кУpoки жизни)) oУ

Знaкoмствo с пpaBиЛaми вьIбopa пpофeссии. oУ
Фopмиpoвal{ие yМения aДекBaTIIo oцеIIиBaTЬ cвoи

ЛичнoсTI{ЬIе осoбеннoсTи B сooTBеTсTBии с тpебoвaнИЯМ|т
избиpaемoй пpoфeсоией.

oУ

Boвлечение yчaщихсЯ
aкTиBI{oе TBopческoе

Пoзнaние Миpa
пpoфессий

Пpoф opиенTaциoннЬIе TBopчeские кoнкypсЬI oУ
AктивизиpyтoщaЯ пpoф opиенTaциoннaJl ДиaГIIoсTикa

TDенинги
14 oУ

Летние TpyДoBьIe пpaкTики oУ
oзнaкoмление сo спецификoй тo1r илиинoil пpoфесоии

(экскyрсии)
oУ,

Пpедпpиятия
ПpoфильнЬIе сМенЬI пpишкoльньIx лaгеpей oУ

8 - 9 клaссЬI: ПpeДПpoфильнaя ПoДгoToвкa

Знaкoмствo с
сoДеp}кaниеМ
пpoфессий

ПpoфopиeнTaциoннЬIе BЬIсTaBки с МaсTеp-кЛaссaМи oУ
Пpaктики B paМкaХ ypoкoв <Технoлoгии>> rтa бaзе
jчpеx{Дений пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзo в,aH:,zIЯ

oУ

Bстpени с ПpеДcTaBиTеЛяМи pulзнЬП пpoфессий'
CПo, BУЗoв

oУ

Экскypоии нa ПpoМЬIшЛеннЬIе пре.цПpияTия'
пpе.цпpияTия пoтpебиTелЬскoгo pьIнкa' a Taк}Itе B

opГaнизaЦии финaнсoвo-Экol{oМическoгo секTopa'
гoсy.цapcTBеI{нoГo yПpaBлеI{ия.

oУ, сoциaльньIе
ПapTI{еpЬI

Cеpии Bсеpoссийских
пpoфессий>,

oTкpьITЬIх ypoкoB (IIIoy
кПpoектopия> oУ



flиaгнoстикa
пpoфессиoнaЛЬнЬtx

склoннoстей

Психoлoгическor и пpoфopиентaциoннor TеcTиpo BaHИe,
пpoфopиенTaциoннoе кoнсyлЬTиpoBal{ие.

ПpoфессиoнaЛЬЕor сaМooпpr.цеЛениe (9 клaсс)

ППC, oУ, ГБУ
PЦMКo, УДo

ПpoфессиoнaЛЬнЬIе
пpoбьr

ПpoфессиoнaЛЬнЬIе пpoбьt нa бaзе yupеждений
пpoфессиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния, Tpy.цoBaя ЗaняToсTЬ

cвoбo.цнoе oт yчебьt B'pеМя и кaI{икуЛЯpньIй Пеpиo.ц

B
oУ

Пpедпpиятия

10-11 кЛaссЬI: oПpеДеЛeние нaПpaBЛения пpофессионaЛьнoгo oбpaзoвaния
ПoДгoтoвкa к вьlбopy

прoфеооии BIIyTpи
вьIбpaннoгo пpoфиля

Пpoфopие}ITaциoннЬIr МoДyЛи B ПpеДМеTax пpoфиля oУ

Фopмиpoвaние yмений
сaМocToяTеЛЬнoгo

I1oсTporния кapЬеpнЬн
и oбpaзoвaтеЛЬнЬtх

пvтей

Tpенинги и .цеЛoBЬIе иГpЬI

oУ

Bьrpaбoткa yмeний
ПpaкTиЧескoгo
испoлЬзoBaIIия

oбpaзoвaтелЬньIх

дoстижений и
пpеДМеTнЬtx знaний

Учaстие B ilpaкTикo - opиrнTиpoBaIIнЬIх уrебньrх
ПpoекTax и y.rебньIх иссЛедoBal{ияx

oУ
пpофсorозьr,
сoциaJIЬнЬIr
I]apTнеpЬI

ПpoфессионaЛЬнЬIе
прoбьl

ПpoфессиoнaЛЬнЬIе пpoбьr нa бaзе yчpех{Дrний BУЗoв,
Tpy.цoBaя ЗaняToсTЬ в свoбoднoе oт yuебьI BpеМя и

кal{икyЛЯpньrй пеpиoд

oУ,
Слyжбa

зaнЯTосTи
нaсеЛения'

CoциaльньIе
IIapTI{rpЬI

Пpoфессиoн€ulЬнoе
caМooПpе.цеЛrние

Bьrбop пpoфессиoнaЛЬнЬIx oбpaзoвaтeльнЬIх
opГaниЗ aций и opгaн изaциЙ BЬIспIrгo o бpaзoвaния

YЧеToМ ПpoфиЛЯ oбYчения

Мехaнизм praЛизaции ПpогpaммьI

Haименoвaние Mrpoприятий
Cpoки

Испoлнения
OтветствеtIнЬIе
Испoлнители

1.. Coздaние N{aтиBнo _ ПDaBoBoй бaзьI
Coз.цaние МyнициПaЛЬнoгo кoopДиFlaциoннoГo сoBеTa
пo пpoфopиенTaЦиoнной paбoте

2027 гoд, aBГyсT Упpaвление oбpaзoвaния

Фopмиpoвaние И paзBиTие слyжбьl
пpoфopиентaциoннoй paбoтьI в oУ

2021 roд,
сентябpь

Упpaвление
paзовaния, oУ

Paзpaбoткa пpoфopиеI{TaциoннЬIх пpoгpaММ шIкoЛ 202Т roд, aBГyсT-
сентябoь

oУ

Paзpaбoткa пoЛoжения пo пpoфeссиoIIaJIЬIIЬIМ пpoбaм
пo сTyПеням обpaзoвaния.

2О27roд, aBгyсT Упpaвление oбpaзoвaния
oУ

CoзДaние мyниципaльнoй кoМaн.цЬI пo
пpoфopиентaциoннoй paбoте в paйoне

2О2I гoд,
сентябpь

Упpaвление oбpaзoвaния

СoзДaние кпpoфессиoнaльнoй кapTЬD), оo.цеpжaщей
пoдpoбн1тo инфopмaциro oбo Bсrx opгaнизaциях И

Пре.цПpияTияx paйoнa

Ехсегo,цнo Упpaвление
oбpазoвaния, oУ

Пoдписaниe сoГЛaшений o сoвмеотнoй .цеяTеЛЬнoсTи в
oблaсти пpoфopиенTaции

2021, oктябpь Упpaвление
oбpaзoвaния, ОУ,

Пpедпpиятия
Paзpaбoткa Mе}кBе.цoМсTBrннЬIx пЛaнoB paбoтьl 2021, аBГycT Упpaвление oбpaзовaния
Пpoведение МoниTopИ:яГa k| aIlaJIИЗa вoстpебoвaннЬIх
пpoфессий в paйoне.

Еiкегoднo Упpaвление
обpaзoвaния,



r- l Пpедпpиятия
льнoй oриентaции2.opгaнизaциoнньIe МepoприяTия пo обеспечениro пpoфeсс,noнa

Ин стpyкти Bнo-N,{еTo,ци Ческoе сoBещaниe с пел
Пo oПре.цeЛениIо их poЛи B сисTеMе | еlкегoднo
пpoфopиентaциoннoй paбoтьI с yчaщиМисЯ и 

l
ПЛaI{иpOBaIIие ДеяTелЬнoсTи. I

Зaм диpектopa Пo BP

f.{oпoлнение B г{pе}к.цеHияХ oбpазoвaния кaбинетoв
(yгoлкoв) пpoф opиен "I aЦИИ

Cентябpь-
oктябpь

Aдминистpaция oУ

CoзДaние сTpaницЬI Ha сaйтax oбpaзoвaтелЬнЬIх
yчpе}к.цений пoсвященнoй пpофоpиeн TaЦИИ

ЕжегoДнo oУ

Пpоведение N{aЛых пе.цсoBеToв кCостoяние
пpoфopиеIlTaЦиoннoй paбoтьI с>

l paз в гoд Зaм. диpекTopa пo УBP,
кЛaсснЬIе pyкoBoДиTеЛи

Coз.цaние бaзьt дaнньrx ПoлoжиTеЛьнoГo oпЬITa
пpoфopиентaЦиoннoй paбoтьr в oУ PMP

Ежегоднo Упpaвление oбpaзoвaния

3.Mеpопp IIЯTи|Я Для poДиTелей oбу aюIциxся и BЬIпvс кникoB
Пpoведение TеMaTических po.циTеЛЬских сoбpaний пo
пpoфopиентaЦии.

B течение гo.цa oУ

Пpoведение aнкеTиpoBaНИЯpoдителей с ЦеЛЬю
BЬUIBЛеIIия иx oTIIoшIения к вьrбopy пpoфиля и
oбyчения пpoфеcсии .цеTЬМи.

ЕжегoДнo oУ

llpивле.rение poдителей к r{acTиIo B
пpoфopиентaциoннoй paбoтe ПIкoЛЬI с yЧaщиМисЯ
(экскypсии' BсTpечи с пpеДсTaBиTеЛЯМи paЗЛиЧньж
пpoфессий)

Пoотoяннo КлaссньIе pyкoBo.циTели

Кoнсyльтaции пo BoпpoсaМ пpoфopиен T aЦ14у1 Пoстoяннo oУ
ПpoвеДение сoBMrсTньIх пpoфессиoнilЛЬнЬIх Пpoб. Пoстoяннo Уo

Upгaнизaция Пoсещrния }ЧaтциМися yнебньrх
зaведений, yЧpежДениiт и пpeдпpиятиЙ paй,oнa, oT.цеЛa
инфopмaЦии o пpoфессиях {ЗH и T.Д.

Пoстoяннo Клaссньrе pyкoBoДиTеЛи,
Пpедпpиятия

Moнитopинг пpoфнa:rлеpений пoсpеДcTBoМ зaПoЛнrния
пpoфopиентaционнoй кapTЬI oбyнaющегoся, сoЗ,цaниr
пoртфoлиo yченикa

Cентябpь-
oктябpь

Психoлoги, кЛaсснЬIе
pyкoBoДиTrЛи

lIpoведение oпpoсa Пo BЬUIBЛениЮ пpoблем
oбyчaroщиxсЯ Пo пpoфоpиeн T aЦL|И

B течение гoдa Психoлoги. кJIaсcнЬIе
DYкoBoлитеЛи

Пpoведение псиxoЛoгичrскиx и пpoфopиентaциoннй
тeстирoвaний

Ежегoднo,ЯIIBapЬ'
февpaль

oУ, ППС, PЦМКo

llрoведение сеpий кЛacснЬIх чaсoB кУpoки жизни> (пo
пpикaзy УпpaвЛения oбpaзoвaния

IIocToяннo Клaссньlе pyкoвoДиTrЛи

Учaстие шкoлЬникoв в paйoннЬIx и BIryTpишкoЛЬнЬш
пpoфopиентaциorll{ЬIx MеpoпpиЯTияx, кoнкypсaХ.

Пoотoяннo Упpaвление oбpaзoвaния
Зaм. Диpектopa пo BP

ПpoвеДение пpoфоpиентaциoннЬП игp и TренингoB Пo гpaфикy ПеДaгoг-психoЛoГ
llpoфopиеIlTaциoннЬIе BсTpечи c Пpr.цсTaBиTrляMи
ЦЗH, yчебньIх зaвеДений, ПpеДпpияTий и opгaнизaциЙ

B течение гoдa oУ,
кЛaсснЬIе pYкoBo.циTеЛи

Oбеспечение учacT:,IЯ cTapшекЛaссникoB в к{няx
oTкpЬITЬщ двеpей> yнебньrx зaве.цений

е)кеГo.шнo oУ

llpивЛечение yЧaщихся к ЗaI{яTияМ B кpyхкaХ 74

спopTиBI{ЬIХ секциях B IIIкoЛе L1 yчpе}кДенияx
ДoПoЛIIиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния

ПoсToяI1нo oУ,
Клaосньrе pyкoвoДиTеЛи

Paспpoстpal{ение инфopмaциoнHЬIx МaTepиaЛoв oб
yчpе}кДеHиях И вoстpебoвaннЬIх пpoфессияx
(видеopoлики, бyклетЬI, pеклaМнЬIе ПЛaкaTьl и дp.) для
BЬIпускникOB.

Февpaль-мapт,
eжеГo.цнo

oУ

S.MoнитopиHг кaчесTBa пpoфоpиентaш иoннoй paботьI (пс)кaзaTеЛи)



. AнaЛиз сooTBеTсTBиЯ ПpoфнaМеpeний yчaщихся
и их 1п{aсTиЯ B кpyяtкaх' секцияx,
фaкyльтaтI4BaX ) кypcaХ пo вьrбopy.

о Aнaлиз cooтBеTсTBия вьIбopa пpoфиля и
дaльнейrшегo oбyuения BЬIпyскникoB IIIкoлЬI

. Учет oбyuaroщиxся' yчaсTByIoщих B кol{кypсax
пpoфopиентaциoннoй нaIIpaBЛеI{нocTи

о Aнaлиз эффективнocTи сrTеBoГo
взaимoДейсTBия oУ с пpедПpИЯTИЯ\ЦLI |I

пpoфессиoн.lЛЬнЬIМи y.rебньlми зaBеДенияМи
о Пpoве.цение пpoфopиенTaции oбy.raloщИXcЯ c

oBЗ
o Меpoпp|4ЯTIIЯ пo paнней пpoфоpиенTaЦИИ

oбvчarorпихся

Ея<егoднo
Ежегoднo

Ежего.цнo

Еlкегoдно

Еrкегоднo

ЕжегoДнo

Зaм. диpектopa пo BP,
Зaм. диpектоpa пo УBP

Paзpaбoткa и BЬIпyск МeToдическиХ pекoMенДaций пo
пpoфopиенTaЦИИ.цЛя }п{arциxcя' пеДaГoгoB и
poдителей:
- ПcихoЛoГия вьrбopa пpoфессии
- исIToлЬзoвaние иГpoBЬIx yпpalкнений в
пpoфopиентaциoннoй paбoте

- Tpy.цoBoе BocпиTaI{ие кaк yсЛoBие
эффективнoсти прoфopиеIITaции
cTapшекЛaссникoB

- кoнфликтьI пpoфессиoнilJIь}loгo
CaмooпpедеЛеt{ия.

ЕжегoДнo Зaм. диpекTopa пo УBP,
ЗaМ. .циpектopa пo BP,
пе.цaгoг - ПсиХoЛoГ
IпкoЛЬI


