
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«20»  июля  2020 г.                                                                                     №  455 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по  

развитию системы профориентации 

 

 

 

В целях обеспечение гарантий гражданам свободного выбора профессии 

и формы занятости,  приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по профессиональной ориентации и 

общественно-полезной деятельности обучающихся Красненского района на 

2020 год (прилагается). 

2. Контроль  за   исполнением приказа возложить на старшего методиста  

МЦОКО отдела образования Закурдаеву О.Б. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                        С.Н. Харланова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по профессиональной ориентации и общественно-полезной  

деятельности обучающихся Красненского района на 2020 год 
№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1 Проведение семинаров для родителей по вопросам профессиональной ориентации 

и получения услуг среднего профессионального и высшего образования для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 

январь МЦОКО 

2 Организация и проведение Урока занятости для обучающихся 9-11 классов октябрь Руководители ОУ 

3 Проведение профориентационных экскурсий для обучающихся в организации 

«Лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать» 

В течение года Руководители ОУ 

4 Проведение профориентационного тестирования,  информирование обучающихся 

9-11 классов о положении на рынке труда 

Апрель, октябрь Руководители ОУ 

5 Организация для старшеклассников интерактивных встреч с работодателями,  

представителями профессиональных организаций «Профессии,  которые мы 

выбираем» (знакомство с востребованными профессиями,  расширение 

информационного поля) 

Апрель, октябрь Руководители ОУ 

6 Проведение тематических родительских собраний,  круглых столов,  

направленных на повышение привлекательности рабочих профессий «Роль семьи 

в правильном профессиональном самоопределении детей», «Куда пойти 

учиться?», «Ваш ребенок – выпускник». 

Апрель, октябрь Руководители ОУ 

7 Участие в проведении Дней открытых дверей в профессиональных организациях Март, апрель Руководители ОУ 

8 Проведение анкетирования  детей с целью определения их профессиональных 

предпочтений и совершенствования профориентационной работы 

Апрель, октябрь МЦОКО 

9 Проведение классных часов в общеобразовательных учреждениях для 

обучающихся 5-8 классов на темы: «Кем я хочу стать?», «Мои любимые 

увлечения», «Я выбираю профессию», «Профессии наших родителей» 

Апрель, октябрь Руководители ОУ 

10 Проведение встреч «Час с профессионалом» в целях ознакомления обучающихся с 

содержанием профессии через диалог с работниками предприятий различных сфер 

деятельности,  ветеранами труда 

Апрель, октябрь Руководители ОУ 

11 Проведение мероприятий «Техническое образование – будущее России»,  в целях 

информирования обучающихся старших классов об инженерно-технических 

Апрель, октябрь Руководители ОУ 



 
 

специальностях и возможностях получения профессионального образования 

12 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений обучающихся Апрель, октябрь Руководители ОУ 

13 Проведение профориентационной декады для обучающихся  

(профориентационные акции – конкурсы плакатов, электронных презентаций, 

фотографий «Семейные династии», исследовательских проектов «Мой выбо» и 

«Профессия в кадре» 

ноябрь Руководители ОУ 

14 Проведение в рамках профориентационной декады ярмарки  образовательных 

учреждений «Куда пойти учиться» 

ноябрь Руководители ОУ 

15 Проведение профориентационных часов,  уроков мужества «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

февраль Руководители ОУ 

16 Организация и проведение конкурса рисунков «Моя будущая профессия» для 

обучающихся 1-5 классов и эмблем,  презентаций профессий «Династия», 

«Почему я хочу быть…» 

Январь, февраль Руководители ОУ 

17 Профориентационное сопровождение и организация временного трудоустройства 

обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. Организация занятий «Поиск работы: что 

нужно  знать каждому»  

В свободное от учебы 

время 

Руководители ОУ 

18 Информационное освещение ключевых событий по профориентационной работе и 

общественно-полезной деятельности обучающихся в СМИ 

В течение года Руководители ОУ 

19 Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер (плана) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

декабрь Руководители ОУ 

 



 


	ПРИКАЗ

