Приложение
к приказу Отдела образования администрации
муниципального района «Козельский район»
от 01 сентября 2021 г. №90/

План мероприятий
по организации профессиональной ориентации обучающихся
муниципальных образовательных организаций
муниципального района «Козельский район» на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия

Сроки
выполнения
Сентябрь
2021 г.

Ответственный
исполнитель
Образовательные
организации

Сентябрь
2021 г.

Отдел образования,
образовательные
организации

Мониторинг организации профильного обучения в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего
образования
Месячник профессиональной ориентации

Сентябрь
2021 г.

Отдел образования,
образовательные
организации

Ноябрь
2021 г.

Отдел образования,
образовательные
организации,
ГКУ «Центр
занятости населения
Козельского района»

Организация работы по направлению выпускников
общеобразовательных организаций на обучение в
профессиональные образовательные организации,
образовательные
организации
высшего
образования в рамках целевой подготовки по
специальностям, востребованным на рынке труда
Калужской
области,
с
заключением
соответствующих договоров с последующим
трудоустройством на предприятия и в организации
Организация и проведение профильных смен для
обучающихся образовательных организаций, в том
числе интеллектуально, спортивно одаренных, а
также детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Реализация
программ
элективных
курсов
(профориентационных,
предметноориентированных
и
т.д.),
дополнительных
общеобразовательных программ, направленных на
удовлетворение потребностей подростков в
социализации, профориентации, самоопределении
Организация для обучающихся образовательных
организаций профориентационных экскурсий на
предприятия и в организации, встреч с
передовиками производства, днях открытых дверей
Консультирование
обучающихся

Ноябрь
2021 г.,
Февральавгуст 2022 г.

Отдел образования,
образовательные
организации

Июнь
2022 года

Отдел образования,
образовательные
организации

В течение
года

В течение
года

Образовательные
организации,
МКУ ДО «ДДТ»
г. Козельск,
«Центр творчества»
г. Сосенский
Образовательные
организации

В течение

ГКУ «Центр

Разработка и утверждение локальных актов
образовательных организаций, регламентирующих
деятельность по профессиональной ориентации
обучающихся
Мониторинг профессионального самоопределения
выпускников общеобразовательных организаций
2020-2021 учебного года

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

общеобразовательных организаций по вопросам
выбора
сферы
деятельности
(профессии,
специальности),
трудоустройства,
профессионального обучения, в том числе
организация
анкетирования,
тестирования,
практических занятий, семинаров, тренингов,
экскурсий, бесед и лекций по вопросам
профессионального самоопределения
Анкетирование обучающихся 9-х и 11-х классов
общеобразовательных организаций по вопросам
профессионального самоопределения
Информирование обучающихся образовательных
организаций
и
их
родителей
(законных
представителей)
о
потребности
в
квалифицированных кадрах и специалистах по
отраслям с учетом перспектив развития экономики
и рынка труда Калужской области
Психологическое
сопровождение
профессионального самоопределения обучающихся
образовательных организаций

года

занятости населения
Козельского района»,
образовательные
организации

В течение
года

Образовательные
организации

В течение
года

Образовательные
организации,
ГКУ «Центр
занятости населения
Козельского района»

В течение
года

МКУ ДО РЦДиК
г. Козельск,
образовательные
организации
Образовательные
организации,
Отдел образования

Информирование обучающихся образовательных
организаций
и
их
родителей
(законных
представителей) об особенностях современного
рынка образовательных услуг, условиях приема в
профессиональные образовательные организации,
образовательные
организации
высшего
образования
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время

В течение
года

Создание условий для развития трудовых навыков
обучающихся
образовательных
организаций:
организация профильных смен, работы трудовых
объединений,
отрядов
по
благоустройству,
школьных лесничеств, экологических отрядов
Организация
и
проведение
конкурсных
мероприятий профориентационной направленности

В течение
года

Реализация трехсторонних соглашений между
общеобразовательными
организациями,
администрацией
муниципального
района
«Козельский район» и
предприятиями о
сотрудничестве по организации и проведению
профориентационной работы с учащимися и
шефской помощи
Привлечение
обучающихся
образовательных
организаций к исследовательской и проектной
деятельности через участие в научно-практических
конференциях и предметных олимпиадах
Организация работы по учету индивидуальных
достижений
обучающихся
образовательных
организаций
в
целях
их
дальнейшего
профессионального
самоопределения
и
формирования
индивидуальной
траектории
развития
Информационно-методическое
сопровождение

В течение
года

В течение
года

В течение
года

ГКУ «Центр
занятости населения
Козельского района»,
образовательные
организации
Образовательные
организации

Отдел образования,
образовательные
организации
Образовательные
организации

В течение
года

Образовательные
организации,
Отдел образования

В течение
года

Образовательные
организации

В течение

Отдел образования,

21

22

23

24

деятельности
работников
образовательных
организаций по вопросам профессиональной
ориентации
учащихся,
организации
предпрофильной подготовки и профильного
обучения старшеклассников
Организация и проведение для родителей
(законных
представителей)
обучающихся
образовательных
организаций
мероприятий
профориентационной тематики (консультации,
родительские
собрания,
анкетирование,
привлечение к организации профориентационных
экскурсий и др.)
Организация и проведение круглых столов,
совещаний по презентации и распространению
передового опыта работы по сопровождению
профессиональной
ориентации
обучающихся
образовательных организаций

Регулярное
обновление
информационносправочных материалов для кабинета (уголка,
стенда и др.) профориентации, школьных
библиотек учебно-методическими материалами
профориентационной направленности
Освещение
ключевых
событий
по
профессиональной ориентации и общественно
полезной деятельности учащихся образовательных
организаций на официальных сайтах
Отдела
образования, образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»

года

образовательные
организации

В течение
года

Образовательные
организации

В течение
года

Отдел образования,
образовательные
организации,
МКУ ДО РЦДиК
г. Козельск,
ГКУ «Центр
занятости населения
Козельского района»,
Образовательные
организации

В течение
года

В течение
года

Отдел образования,
образовательные
организации

