
План деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

 Обучающихся МОУ Отрадновской сош на 2020-2021 уч. г.  
 

№ 

п/п 

Направления деятельности/ мероприятия Сроки Результаты деятельности Документ, 

подтверждающий 

результат 

 1. НОРМАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.1 Создать рабочую группу по реализации 

плана деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь 

2020 г 

-Создана рабочая группа 

 В рабочую группу включены 

социальные партнёры: предприятия, 

организации, образовательные 

организации, родители (законные 

представители) 

Приказ 

1.2 Разработать план/программу 

профориентационной деятельности 

Сентябрь 

2020 г. 
 Разработан(а) план/программа 

профориентационной деятельности 

 Рассмотрен(а) на педагогическом 

совете  Утвержден(а) приказом 

директора  Размещен(а) на сайте 

организации 

План 

1.3 Заключить (обновить) договоры с 

предприятиями, организациями о 

сотрудничестве по профессиональной 

ориентации обучающихся 

2020- 

2021 уч.г. 

-Заключены (обновлены) договоры  

 Функции социальных партнѐров 

обозначены в 

программах/сценариях 

профориентационных мероприятий 

Договоры 

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Создать (обновить 

информационнометодические материалы) 

кабинет профессиональной ориентации в 

соответствии с Письмом департамента 

Сентябрь 

- декабрь 

2020 г 

 Назначен ответственный за 

кабинет профориентации.  

 Создан кабинет 

профессиональной ориентации; 

Приказ Информация на 

сайте организации 



образования Ярославской области «О 

кабинете профориентации» от 17.02.2017 

№ ИХ.24-0864/17 

оснащѐн 

информационнометодическими 

материалами 

2.2 Включить в рубрику «Полезные ссылки» 

сайта образовательной организации 

ссылки на: - сайт ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс»; - сайт «Школа профессий 

будущего» 

2020 г. Включены в рубрику «Полезные 

ссылки» ссылки на: сайт Центра 

Информация на сайте 

образовательной организации 

Информация на сайте 

2.3 Разместить на сайте образовательной 

организации информацию о проведении 

профориентационных игр «Экономика 

региона», разработанных ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

2020- 

2021 уч.г. 

Информация размещена на сайте 

образовательной организации 

Информация на сайте 

образовательной 

организации 

2.4 Разработать/актуализировать сценарии 

уроков, занятий по внеурочной 

деятельности по профориентационной 

тематике 

2020- 

2021 уч.г. 
Разработаны/актуализированы 

программно-методические 

материалы, сценарии 

профориентационных мероприятий  

Программнометодические 

материалы, сценарии 

2.5 Обеспечить обобщение и тиражирование 

лучших практик навигации по 

востребованным и перспективным 

профессиям и компетенциям 

2020- 

2021 уч.г 

Обеспечено обобщение и 

тиражирование лучших практик 

навигации по востребованным и 

перспективным профессиям и 

компетенциям 

Информация на сайте 

образовательной 

организации 

3 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

 Обеспечить участие обучающихся 5 – 11-х 

классов общеобразовательных 

организаций, в том числе детей с ОВЗ в 

профориентационных мероприятиях 

2020- 

2021 уч.г 
 Обучающиеся 5 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций, 

в том числе дети с ОВЗ охвачены 

профориентационными 

мероприятиями 

 

  3.2 Обеспечить участие обучающихся 6 – 11-х 

классов в проекте «Билет в будущее» 

2020 г.  Обеспечено участие обучающихся 

6 – 11-х классов в проекте «Билет в 

будущее»  

Информация на сайте 

образовательной 

организации 



3.3 Обеспечить участие в цикле 

Всероссийских уроков для обучающихся 

8-11 классов «ПроеКТОриЯ» 

2020- 

2021 уч.г. 
 Организован просмотр и 

проведение уроков Информация на 

сайте образовательной организации 

 

3.4 Обеспечить участие обучающихся во 

Всероссийской программе по развитию 

системы ранней профориентации 

«ZАСОБОЙ» 

2020- 

2021 уч.г. 
 Обеспечено участие обучающихся 

во Всероссийской программе по 

развитию системы ранней 

профориентации «ZАСОБОЙ» 

Информация на сайте 

организации 

3.5 Обеспечить участие обучающихся 9-х 

классов, родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников в областном 

профориентационном мероприятии 

«Скажи профессии «Да!» 

Февраль  

2021  
 Издан приказ об участии в 

мероприятии  Обучающиеся, 

родители, педагоги приняли участие 

в мероприятии 

Приказ 

3.6 Обеспечить участие обучающихся в 

региональном конкурсе «Арт – Профи 

Форум» 

2020- 

2021 уч.г. 
 Назначен ответственный за 

реализацию конкурса  Обеспечено 

участие в конкурсе «Арт – Профи 

Форум» 

Документы на конкурс 

Работы по номинациям 

Информация на сайте 

3.7 Обеспечить обучающихся 9 – 11-х кл. о 

профориентационных мероприятиях: «Дни 

открытых дверей», «Ярмарки учебных 

мест», конференции по профессиональной 

ориентации, олимпиады и т.д. 

2020-2021 - Давать информацию об 

актуальных профориентационных 

мероприятиях 

Информация на стендах и  

сайте образовательной 

организации 

3.8 Организовать проведение 

профориентационных уроков, занятий по 

внеурочной деятельности с включением 

профессиональных проб, 

профессионально-ориентированных 

мастер-классов, профориентационных игр 

2020- 

2021 уч.г. 
 Проведены профессиональные 

пробы, профессионально-

ориентированные мастер-классы, 

профориентационные игры и другие 

занятия по профориентационной 

тематике 

Информация на сайте 

образовательной 

организации  

 

 

3.9 Обеспечить ознакомление участников 

образовательного процесса:  с 

профессиями и специальностями, 

2020- 

2021 уч.г. 
 Проведены классные часы, 

занятия по внеурочной 

деятельности, родительские 

План работы классного 

руководителя 



направлениями подготовки, наиболее 

востребованными, новыми и 

перспективными в Ярославской области 

(топ-регион)  с кадровыми 

потребностями экономики области  с 

компетенциями будущего 

собрания, семинары для 

педагогических работников 

3.10 Обеспечить ознакомление участников 

образовательного процесса с 

возможностями учреждений 

дополнительного образования (кружками, 

секциями), с проведением конкурсов, 

соревнований и т.д 

Сентябрь 

2020 г 

  

3.11 Провести консультации обучающихся по 

вопросам выбора сферы деятельности, 

профессионального обучения, о 

возможностях получения 

специализированной помощи по 

трудоустройству в летний период 

2020- 

2021 уч.г. 
 Проведены консультации по 

вопросам выбора профессий, сферы 

деятельности, профессионального 

обучения, в том числе 

обучающихся, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях 

План работы классного 

руководителя 

4 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Обеспечить ознакомление педагогических 

работников с информационно-

аналитическими материалами по 

результатам мониторинга 

профессиональной ориентации 

обучающихся на территории Ярославской 

области за 2019 год 

Сентябрь 

2020 г. 
 Руководящие и педагогические 

работники ознакомлены с 

информационно-аналитическими 

материалами. 

  Информация используется при 

разработке планов, программ по 

профориентации 

 

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1 Обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) о сайтах 

Центра «Ресурс», «Школа профессий 

2020- 

2021 уч.г. 
 Родители (законные 

представители) ознакомлены с 

информацией на сайтах 

 



будущего», «Поступай правильно», 

«Семейный портал Ярославской области» 

и др 

5.2 Провести родительские собрания (круглые 

столы, конференции, консультации и т.д.) 

по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

2020- 

2021 уч.г. 
 Проведены родительские 

собрания (круглые столы, 

конференции, консультации и т.д.) 

Информация на сайте 

образовательной 

организации 

 


