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Комплекс мер  

по проведению профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений  

Ульяновского района  на 2020-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Направления и мероприятия Сроки выполнения Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель 

1. Нормативное правовое обеспечение мероприятий по  профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) 

Школьный  уровень 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

организации профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательного учреждения 

(далее – ОУ), в том числе социально-

психологического сопровождения школьников, 

методической работы с педагогическими 

работниками ОУ, родителями/законными 

представителями и др. 

Ежегодно, 

 сентябрь 

Планы работы по проведению 

профессиональной ориентации 

обучающихся в текущем учебном 

году, отчеты о реализации планов 

 

Размещение планов на сайтах ОУ 

 

ОУ 

1.2 Разработка и утверждение локальных актов ОУ, 

регламентирующих деятельность по 

профессиональной ориентации обучающихся  

Ежегодно, 

по необходимости 

Положения о предпрофильной 

подготовке, профильном обучении 

старшеклассников, профессиональной 

ориентации,  информационно-

методическом пункте (кабинете, 

уголке и др.) профориентации, 

методическом объединении, совете и 

др. 

ОУ 

1.3 Разработка и утверждение образовательных программ 

элективных курсов (курсов профориентационной 

направленности, информационных курсов, 

предметно-ориентированных и межпредметных 

курсов по выбору и др.), посвященных 

планированию обучающимися профессиональных и 

жизненных перспектив, образовательных программ 

Ежегодно, 

сентябрь 

Программы элективных курсов (курсов 

профориентационной направленности, 

информационных курсов, предметно-

ориентированных и межпредметных 

курсов по выбору и др.); 

образовательные программы 

профессиональной подготовки, 

ОУ 



профессиональной подготовки, дополнительных 

образовательных программ (кружков, студий, 

клубов, секций) 

дополнительные образовательные 

программы (кружков, студий, клубов, 

секций) 

1.4 Издание приказа о назначении координатора 

(ответственного) по профориентационной работе в 

ОУ с разработкой и утверждением его 

функциональных обязанностей  

Ежегодно, 

сентябрь 

Приказ о назначении координатора 

(ответственного) по 

профориентационной работе в ОУ  

 

ОУ 

1.6 Внесение изменений в должностные обязанности 

педагогических работников ОУ (включая классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, тьюторов) в части организации 

деятельности по профессиональной ориентации 

обучающихся 

Ежегодно, 

сентябрь 

Должностные обязанности 

педагогических работников ОУ с 

внесенными в них положениями в 

части организации деятельности по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

ОУ 

1.7 Заключение ОУ договоров о сотрудничестве и  

совместной деятельности по профессиональной 

ориентации обучающихся с образовательными 

учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования (далее – НПО, 

СПО, ВУЗ), учреждениями дополнительного 

образования детей (далее – УДОД) и другими 

заинтересованными организациям (центрами 

занятости населения (далее – ЦЗН) и другими 

заинтересованными структурами 

Ежегодно, 

сентябрь 

Договоры о сотрудничестве и 

совместной деятельности 

ОУ 

НПО 

СПО 

ВУЗ 

УДОД 

ЦЗН 

Муниципальный уровень 

1.8 Разработка и утверждение органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования (далее – ОМС) совместно с  

муниципальной методической службой (далее – 

ММС) и ЦЗН Плана мероприятий по организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений на профессии, 

востребованные на рынке труда Калужской области  

Ежегодно, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

План мероприятий, предоставление 

его в министерство образования и 

науки области, министерство труда, 

занятости и кадровой политики 

области 

Размещение на сайтах ОМС 

 

ОМС 

ММС 

ЦЗН 

1.9 Разработка и утверждение локальных актов о 

деятельности в муниципальных районах (городских 

округах) центров (пунктов, творческих групп, советов 

(методических, координационных) и др.) по обеспечению 

Ежегодно, 

по необходимости 

Локальные акты ОМС 

ММС 

 



профессиональной ориентации обучающихся  

1.10 Разработка и утверждение порядков проведения 

мероприятий среди обучающихся и педагогических 

работников (конкурсах, смотрах, фестивалях и др.), 

направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся 

В течение года,  

по необходимости 

Размещение на сайтах ОМС 

утвержденных порядков проведения 

мероприятий среди обучающихся и 

педагогических работников  

ОМС 

ММС 

УДОД 

 

1.11 Разработка и утверждение плана сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального 

района/городского округа, по организации 

профессиональной ориентации обучающихся, в том 

числе предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  

Ежегодно, 

сентябрь 

План сетевого взаимодействия ОМС 

ММС 

УДОД 

НПО 

СПО 

ВПО 

 

     

2. Организационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОУ 

Школьный уровень 

2.1 Создание в ОУ методических объединений (советов и др.) 

по обеспечению профессиональной ориентации 

обучающихся (составления плана работы проведения 

заседаний,  подготовка протоколов, отчетов) 

Ежегодно, 

сентябрь 

План работы, протоколы заседаний, 

отчет о деятельности методических 

объединений (советов и др.) 

ОУ 

2.2 Обеспечение библиотек ОУ учебно-методическими 

материалами профориентационной направленности 

В течение года Информация об укомплектованности 

школьных библиотек литературой 

профориентационной направленности  

ОУ 

2.3 Оборудование информационно-методического 

кабинета (уголка, стенда и др.) профориентации и 

обеспечение его деятельности 

В течение года Мониторинг наличия в ОУ кабинета 

(уголка, стенда и др.) профориентации 

и эффективности его работы 

ОУ 

2.4 Закупка современного учебного, учебно-наглядного и  

учебно-производственного  оборудования для 

кабинетов технологии, обслуживающего труда, 

школьных мастерских 

 

В течение года Информация о закупленном 

оборудовании 

ОМС 

ОУ 

2.5 Проведение методических мероприятий для 

педагогических работников ОУ по сопровождению 

профессионального выбора обучающихся  

В течение года Отчет в ОМС о проведении 

методических мероприятий 

ММС 

ОУ 

2.6 Организация и проведение среди обучающихся ОУ 

конкурсов профориентационной направленности: 

В течение года Отчет в ОМС о проведении 

мероприятий 

ММС 

ОУ 



сочинений,  рефератов о профессиях, рисунков, 

фотовыставок и т.п. 

 

ЦЗН 

2.7 Организация и проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся (ролевых и деловых 

игр по выбору профессии, профессиональных проб 

и практик, классных часов, экскурсий, дней (недель, 

месячников) профориентации, тренингов, 

тематических бесед, встреч, электронных 

презентаций и др.) 

В течение года Информация о проведенных 

мероприятиях 

ММС 

ОУ 

 

2.8 Привлечение обучающихся к исследовательской  и 

проектной деятельности через участие в научно-

практических конференциях и предметных 

олимпиадах 

В течение года Количество подготовленных проектов, 

участников, победителей и призеров 

научно-практических конференций, 

олимпиад и т.д. 

ОУ 

2.9 Организация и проведение для выпускников ОУ 

встреч с представителями профессий, 

востребованных на рынке труда; бывшими 

выпускниками ОУ, получающими профессию, и др.  

В течение года Информация о проведенных 

мероприятиях 

ОУ 

ОМС 

 

2.10 Организация и проведение для старшеклассников, 

их родителей/законных представителей встреч с 

работодателями и представителями НПО, СПО, 

ВУЗов  

В течение года Информация о проведенных 

мероприятиях 

ОУ 

ОМС 

 

2.11 Организация и проведение для родителей/законных 

представителей обучающихся мероприятий 

профориентационной тематики (открытых классных 

часов, родительских собраний, консультаций и др.) 

В течение года Информация о проведенных 

мероприятиях 

ОУ 

ОМС 

2.12 Проведение групповых тематических 

профориентационных занятий: «Выпускник на 

рынке труда», «Я выбираю профессию» с 

выпускниками общеобразовательных школ 

В течение года по 

согласованию с 

администрацией 

школы 

Проведения занятия ЦЗН 

ОУ 

2.13 Создание условий для развития трудовых навыков 

обучающихся ОУ (организация профильных 

лагерных смен, работы трудовых объединений 

школьников, отрядов по благоустройству, 

экологических отрядов, школьных лесничеств, 

ученических трудовых объединений в период 

Ежегодно Информация о проделанной работе в 

ОМС 

ОУ 

ОМС 

ЦЗН 



летних каникул, проведение конкурсов 

профессионального мастерства) 

2.14 Проведение мониторинга эффективности  

реализации планов работы, в том числе социально-

психологического сопровождения школьников, 

методической работы с педагогическими 

работниками ОУ, направленных на 

профессиональную ориентацию обучающихся в 

соответствии с требованиями регионального рынка 

труда 

Ежегодно, 

июнь, декабрь 

Отчет об эффективности реализации 

планов работы в ОМС 

ОУ 

2.15 Проведение мониторинга эффективности 

организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения старшеклассников (включая 

отслеживание результатов выбранного 

обучающимся направления при предпрофильной 

подготовке: продолжение данного направления на 

этапе профильного обучения и выбора 

специальности при поступлении в НПО, СПО, ВУЗ), 

социальных проб, практик и др. 

Ежегодно, 

июнь, декабрь 

Отчет в ОМС о результатах 

мониторинга 

ОУ 

2.16 Проведение мониторинга запроса детей и 

родителей/законных представителей в  

предпрофильной подготовке и профильном 

обучении 

Ежегодно, 

сентябрь 

Отчет о результатах мониторинга ОУ 

2.17 Корректировка направлений предпрофильной 

подготовки и профильного обучения с учетом 

потребностей регионального  рынка труда  

Ежегодно, 

сентябрь 

Информация в ОМС о направлениях 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в ОУ 

ОУ 

Муниципальный уровень 

2.18 Создание на муниципальном уровне методических 

(ресурсных) центров (пунктов, творческих групп, 

советов и др.) по обеспечению профессиональной 

ориентации обучающихся,  психолого-

педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся,  

по профильному обучению старшеклассников  

Ежегодно, 

по необходимости 

Нормативные правовые акты о 

создании методических (ресурсных) 

центров (пунктов, творческих групп, 

советов и др.) 

 

Размещение на сайтах ОМС 

ОМС 

ММС 

 

2.19 Создание (развитие) сети ОУ по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся, 

Ежегодно, 

сентябрь 

Отчет об организации сетевого 

взаимодействия 

ОУ 

ОМС 



в том числе профильного обучения  (организация 

деятельности базовых школ, являющихся 

ресурсными центрами в муниципальных 

образованиях по гуманитарным, 

естественнонаучным, физико-математическим и 

другим дисциплинам на профильном уровнях)  

ММС 

 

2.20 Предоставление возможности широкого  выбора 

профиля обучения выпускникам 9-х классов, в том 

числе дистанционно или через организацию 

сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений 

Ежегодно Отчет в министерство образования и 

науки области о введении в ОУ 

различных моделей профильного 

обучения 

Размещение информации на сайте 

ОМС 

ОМС 

ОУ 

ММС 

2.21 Осуществление предпрофильной подготовки и 

профильного обучения старшеклассников, в том 

числе реализация дистанционных профильных  

факультативных курсов 

В течение года Справка об организации 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в ОУ 

Калужской области 

ОУ 

 2.22 Реализация дополнительных образовательных 

программ в объединениях по интересам для 

обучающихся (кружках, студиях, клубах, секциях) 

В течение года Информация о дополнительных 

образовательных программах 

ОУ 

УДОД 

2.23 Проведение круглых столов (конференций и др.) по 

проблемам занятости молодёжи с участием 

представителей администрации ОМС, 

образовательных учреждений, работодателей 

В течение года Отчет о проведении мероприятий ОМС 

ММС 

ЦЗН 

  

2.24 Проведение индивидуальных профориентационных 

консультаций для старшеклассников в центре 

занятости населения 

В течение года Оказание индивидуальных 

консультаций 

ЦЗН 

2.25 Организация и проведение Ярмарок учебных мест 1 раз в год Отчет в Министерство труда, 

занятости и кадровой политики 

области о проведении мероприятия 

ЦЗН 

2.26 Организация и проведение среди педагогических 

работников ОУ конкурсных мероприятий, 

направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся (смотров-конкурсов кабинетов 

(уголков, стендов), программ (системы, проектов, 

комплекса мер, планов работы, графиков и др.), 

презентаций образовательных программ элективных 

Ежегодно Отчет о проведении конкурсных 

мероприятий среди педагогических 

работников 

 

ОМС 

ММС 

 



курсов (курсов по выбору, ориентационных и 

информационных курсов и др.), дополнительных 

образовательных программ и др.) 

2.27 Создание банка методических разработок по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся  и его постоянное пополнение и 

обновление 

В течение года Ссылка на соответствующий 

Интернет-сайт 

ММС 

2.28 Организация целевого приема в учреждения 

профессионального образования по специальностям, 

востребованным на региональном рынке труда, и 

заключение договоров целевой контрактной 

подготовки 

Ежегодно, 

май-июль 

Предоставление информации в МОиН 

о целевом наборе 

ОМС 

ОУ 

Формирование ОМС муниципальных образований 

Калужской области:  

-потребности предприятий и организаций, 

расположенных на территории муниципального 

образования, в необходимости подготовки 

специалистов на условиях целевой контрактной 

подготовки; 

- перечня предприятий и организаций, готовых 

заключить контракты о целевой подготовке; 

- списка кандидатов на обучение по целевой 

контрактной подготовке специалистов  

- заявки учреждениям высшего и среднего 

профессионального образования на обучение 

специалистов  на местах целевого приема 

Ежегодно, 

до 1 марта 

Распорядительные акты 

исполнительных органов 

государственной власти 

ОМС 

ОУ 

Заключение контрактов о целевой подготовке 

специалистов (после зачисления абитуриентов в 

образовательное учреждение на места целевого 

приема), гарантирующих прохождение практики и 

последующее трудоустройство выпускников 

Ежегодно, 

до 1 сентября 

Мониторинг приема на условиях 

целевой контрактной подготовки, до 

15 октября текущего года 

ОМС 

2.29 Организация целевого приема и заключение 

договоров целевой контрактной подготовки с 

выпускниками общеобразовательных учреждений из 

числа одаренных школьников (победителями 

олимпиад, конкурсов, конференций, спартакиад и 

Ежегодно 

 

 

 

 

Мониторинг приема на условиях 

целевой контрактной подготовки, до 

15 октября текущего года 

ОМС 



др. мероприятий областного, межрегионального, 

всероссийского уровня) 

1) формирование ОМС  списков кандидатов на 

обучение по целевой контрактной подготовке 

специалистов из числа одаренных школьников; 

направление списков в отраслевые  министерства 

Калужской области 

2) направление отраслевыми министерствами, 

министерством образования и науки Калужской 

области  заявок в образовательные учреждения на 

организацию целевого приема 

3) заключение контрактов о целевой подготовке 

специалистов (после зачисления абитуриентов в 

образовательное учреждение на места целевого 

приема), гарантирующих прохождение практики и 

последующее трудоустройство выпускников 

 

 

 

Ежегодно, 

до 1 апреля 

 

 

 

Ежегодно, 

до 1 мая 

 

 

Ежегодно, 

до 1 сентября 

2.30 Организация и проведение массовых 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися (недели профориентации,  ярмарки 

учебных мест, профориентационные экскурсии на 

предприятия и в учреждения профессионального 

образования,  находящиеся на территории 

муниципального образования, встречи с ветеранами 

труда, передовиками производств с участием 

специалистов ЦЗН 

В течение года План проведения массовых 

мероприятий с обучающимися, 

размещение информации на сайте 

ОМС 

ОМС 

ЦЗН 

 

2.31 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 

ходе летней оздоровительной кампании и в 

свободное от учебы время  

Ежегодно Информация о временном 

трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14-18 лет 

ОМС 

ЦЗН 

2.32 Развитие сети школьных автобусов, открытие новых 

маршрутов с целью подвоза обучающихся в базовые 

школы, ресурсные центры, на местные предприятия, 

в учреждения профессионального образования и т.д. 

Ежегодно Информация о функционировании 

маршрутов школьного автобуса по 

требованию МОиН области 

ОМС 

2.33 Проведение анализа эффективности  реализации 

плана мероприятий   по организации 

профессиональной ориентации обучающихся  

Ежегодно, 

июль, январь 

Отчет об эффективности реализации 

плана работы в МОиН области и 

Минтруда области 

ОМС 



общеобразовательных школ на профессии, 

востребованные на рынке труда Калужской области 

3. Кадровое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОУ 

Школьный уровень 

 3.1 Проведение с педагогическими работниками ОУ 

методической учебы по вопросам сопровождения 

профессионального выбора обучающихся, 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения старшеклассников 

В течение года План мероприятий по вопросам 

сопровождения профессионального 

выбора обучающихся, организации 

предпрофильной подготовки, 

профильного обучения 

ММС 

ОУ 

Муниципальный уровень 

3.2 Проведение обучающих семинаров по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, 

организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения старшеклассников.   

В течение года План мероприятий по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, 

организации предпрофильной 

подготовки, профильного обучения 

ОМС 

ММС 

3.3 Оказание индивидуальных информационно-

методических консультаций школьным психологам 

и классным руководителям  по вопросам 

ориентации школьников на получение профессий, 

востребованных на рынке труда области с 

привлечением специалистов ЦЗН 

В течение года График проведения индивидуальных 

консультаций 

ОМС 

ММС 

4. Информационно-методическое  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОУ 

Школьный уровень 

4.1 Формирование информационно-справочных 

материалов для кабинета (уголка, стенда и др.)  

профориентации (информация о потребности рынка 

труда; профессиограммы (описание профессий); 

справочные материалы об учреждениях 

профессионального образования и др.) 

В течение года Информация о проделанной работе ОУ 

ЦЗН 

4.2 Проведение консультаций психологов и 

специалистов по профориентации, индивидуальной 

и групповой работы с выпускниками с целью 

информирования их о возможностях 

профессионального обучения и трудоустройства по 

выбираемой профессии и др. 

В течение года Аналитическая информация по итогам 

проведения профессионального 

консультирования 

ОУ  

ЦЗН 



4.3 Информирование обучающихся ОУ и их 

родителей/законных представителей о положении на 

региональном и муниципальном рынке труда 

(беседы,  классные часы, родительские собрания, 

через сайты ОУ и др.) 

Ежегодно Информация о проведенных 

мероприятиях 

ОУ 

ЦЗН 

4.4 Обновление информации, посвященной вопросам 

профориентации обучающихся, на сайтах ОУ. 

 

Ежеквартально Ссылка на страничку сайта ОУ 

Муниципальный уровень 

4.5 Размещение на сайтах ОМС плана работы по 

профориентации обучающихся и других 

локальных актов о деятельности в муниципальных 

районах (городских округах) центров (пунктов, 

творческих групп, советов (методических, 

координационных) и др.) 

В течение года, 

постоянно 

Материалы, размещенные на сайте ОМС 

ММС 

4.6 Информация о деятельности в муниципальных 

районах/городских округах центров (пунктов, 

творческих групп, советов (методических, 

координационных) и др.) по обеспечению 

профессиональной ориентации обучающихся 

В течение года, 

постоянно 

Информация на сайте о деятельности 

центров по обеспечению 

профессиональной ориентации 

ОМС 

ММС 

 

4.7 Информирование обучающихся ОУ о положении на 

региональном и муниципальном рынке труда через 

средства массовой информации, сайты ОМС и ЦЗН 

Ежегодно Размещение в СМИ информации о 

положении на региональном и 

муниципальном рынке труда 

ОМС 

 

 


