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План мероприятий 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

МБОУ СОШ № 5 им.В.В.Терешковой. 

 

 

№ Наименования мероприятия Ответственные 

1 Ознакомление и внедрение в работу 00 банка 

диагностических методик по выявлению 

предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. 

Зам.директора по УВР 

2 Организация и проведение совещаний по 

вопросам организации и проведения 

мероприятий по выявлению профессио-

нальных предпочтений обучающихся 

Зам.директора по УВР 

3 Организация участия педагогов в обучении 

по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

Зам.директора по УВР 

4 Организация работы по обеспечению 

участия педагогов ОО в конкурсах 

педагогического мастерства с целью дис- 

семинации эффективных 

профориентационных практик 

Зам.директора по УВР 

5 Организация работы по обеспечению 

участия педагогов в мероприятиях по 

вопросам организации непрерывного со-

провождения профессионального 

самоопределения 

Зам.директора по УВР 

6 Регулярное информационное освещение 

ключевых событий по профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройства выпускников в средствах 

массовой информации и Интернет- 

ресурсах; 

Зам.директора по УВР 

7 Использование ресурсов платформы 

"Профнавигатор". 

Зам.директора по ВР 

8 Проведений совещаний, консультаций для 

представителей ОО по вопросам орга-

низации и проведения всероссийских 

мероприятий профориентационной 

направленности "Билет в будущее", "Шоу 

профессий" (с учетом цикла открытых 

Зам.директора по ВР, 

Соц.педагог 



 

 

уроков «ПроеКТОриЯ») 

 

9 Организация и проведение мастер- классов. 
Зам.директора по УВР 

10 Организация и проведение мероприятий для 

специалистов ОО по вопросам ранней 

профессиональной ориентации. 

Зам.директора по УВР, 

Соц педагог 

11 Внедрение организационных механизмов 

профильного обучения на основе сетевого 

взаимодействия различных образовательных 

организаций. организация работы 

муниципальных, межмуниципальных 

(зональных) ресурсных центров по четырем 

актуальным для края профильным 

направлениям. 

Зам.директора по УВР, 

Соц педагог 

12 Организация и проведение мастер-классов 

для обучающихся с ОВЗ 

Зам.директора по УВР, 

Соц педагог 

13 Участие в разработке и актуализации 

каталога экскурсий на промышленные 

предприятия. 

Зам.директора по ВР 

14 Организация экскурсий на промышленные 

предприятия Краснодарского края для 

обучающихся и студентов в соответствии с 

каталогом экскурсий на промышленные 

предприятия. 

Зам.директора по ВР 

15 Организация и проведение встреч с 
работодателями (презентации, конференции, 
круглые столы, стажировочные площадки и 
др.) для различных категорий обучающихся. 

Зам.директора по ВР 

16 Организация и проведение мероприятий 

профориентационной направленности, 

консультационная помощь обучающимся в 

их профессиональной ориентации. 

Зам.директора по УВР 

17 Проведение профориентационных занятий 
по профессиям будущего 

Соц. Педагог, психолог 

18 Организация и участия в федеральных, 
региональных и муниципальных олимпиадах 
и конкурсах профориентационной 
направленности, конкурсах 
профессионального мастерства 
обучающихся, включая Всероссийский 
конкурс "Большая перемена", Молодые 
профессионалы(WorldSkiПs Russia), 
JuniorSkills, Abilympics и др. 

Зам.директора по ВР Соц. 

Педагог, психолог 
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