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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
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N 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 
1. Организационное, нормативное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

1.1. Реализация комплексного подхода в развитии системы профессиональной ориентации школьников,  охватывающей все 
ступени воспитания и обучения, соответствующей новым социально-экономическим условиям, учитывающей как 
потребности личности в профессиональном самоопределении, так и запросы экономики региона 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Отв. за 
профориентационную 
работу  

1.2 Закрепление специалиста, ответственного за профориентационную работу с обучающимися и взаимодействие с 
заинтересованными органами и организациями 

До 1 сентября 
2021 года 

Директор 

1.3 Разработка и утверждение плана мероприятий по содействию профессиональному самоопределению обучающихся на 
2021-2022 учебный год 

До 02.09.2021 Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 

1.4 Участие в работе координационного совета по профориентации и содействию занятости молодежи в Кировском 
муниципальном районе 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 

1.5 Участие в областной конференции по организации профильного обучения и профориентационной работы в системе 
образования Ленинградской области 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 

1.6 Участие в работе семинаров, вебинаров, круглых столов, научно- практических конференций по вопросам профориентации 
на базе «Центра профориентации» ЛОИРО 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 

1.7 Повышение квалификации сотрудников ОО, ответственных за организацию профориентационной работы  В течение Директор 



2021-2022 учебного 
года 

1.8 Организация сетевого взаимодействия ОО с негосударственным сектором и формирование механизмов государственно- 
частного партнерства 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 

1.9 Обновление на сайте ОО кабинета профориентации В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 

1.10 Реализация сетевого проекта «Технотория», направленного на развитие  технологического образования (5 классы) В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Сердюк С.Е., Махонина 
И.Э. 

1.11 Реализация курса профориентационной направленности «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего 
образования» в 9 классах. Подготовка и защита проектов по профориентации обучающихся 

до 02.09.2021/ 
апрель 2022 

Сердюк С.Е. 

1.12 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1 - 11 классах профориентационных экскурсий на 
предприятия Кировского района, профессиональных проб, социальных практик, мастер-классов 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

1.13 Обеспечение регистрации обучающихся на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 
https://gu.lenobl.ru и подача ими заявлений в электронном виде на получение государственной услуги по профессиональной 
ориентации 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Кл. рук.  

2. Обеспечение информированности о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах на предприятиях Ленинградской области 
2.1 Размещение актуальной информации по вопросам профориентации, ее систематическое обновление на сайте школы: 

о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской области, об образовательных учреждениях 
профессионального образования Ленинградской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах 
рабочих и специалистов,       о строительстве объектов       экономики и инвестиционных проектах, 
реализуемых       на территории Ленинградской области и т.п.; о возможностях участия в государственном образовательном 
заказе Ленинградской области на подготовку кадров по инженерным специальностям в ВУЗах г. Санкт- 
Петербурга и государственном региональном заказе на подготовку в учреждениях профессионального образования 
Ленинградской области рабочих кадров и специалистов для экономики региона  

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 
Руководитель курса  
 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг 

3.1 Участие обучающихся 8-11 классов в серии всероссийских открытых уроках профессиональной навигации, в режиме 
интернет-трансляции на портале «ПроеКТОрия»(http://proektoria.online). 

По отдельному 
графику 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

3.2 Участие обучающихся 6-11 классов во Всероссийском проекте «Билет в будущее» ( http://bilet-help.worldskills.ru/) 
 

По отдельному 
графику 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 

https://gu.lenobl.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/


Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

3.3 Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой профориентационной консультативной работы с 
обучающимися 

В течение года Педагог – психолог 
Кононова З.Г. 

3.4 Участие обучающихся от 14 лет в профориентационном дистанционном тестировании      
«ПрофиТур», организованном службой занятости населения Ленинградской области 

Декабрь 2021 Педагог – психолог 
Кононова З.Г. 

3.5 Организация тематических родительских собраний по вопросам выбора  обучающимися профессии: 
«Формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению на основе профессионального 
интереса», «Участие родителей в профессиональном самоопределении ребенка» 

1 раз в полугодие  Педагог – психолог 
Кононова З.Г. 
Кл. рук.  

3.6 Профориентационные занятия «В мире профессий» (1 – 4 классы, всего 15 ч.) 1 кл. – 3 ч., 2 – 4 кл.  
по 4 ч. в год 

Кл. рук. 

3.7 Профориентационные занятия «Калейдоскоп профессий» (5 – 8 классы, всего 26 ч.)  5 - 7 кл. – 7 ч., 8 кл. – 
5 ч. 

Кл. рук. 

3.8 Реализация курса по предпрофильной подготовки «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего 
образования» (9 классы, всего 34 ч.), защита проекта  

1 ч.  в неделю Руководитель курса 
Сердюк С.Е. 

3.9. Профориентационные занятия  - игры «Профи плюс», ведение скетчбука «Я» (дневник самоопределения) (всего: 6ч.), 
игровой модуль «Профессионально важные качества», обсуждение книги -челлендж «Ок, что дальше?! Как превратить 
мечту в профессию» 

3 раза в полугодие Кл. рук. 

3.10 Профориентационные занятия   - видеоуроки: «Как и какие профессии выбрать?» (16 темат. частей), «Профессии 
будущего» (7 отраслей), «Притчи «Псифора» (12), игровой модуль «Карьерная лестница», «Лайфхак по трудоустройству» 

3 раза в полугодие Кл. рук. 

3.11 Организация деятельности по проекту «Наставник.47» По инд.плану   Балабан Е.В. 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

4.1 Проведение мониторинга распределения выпускников 9 классов по видам занятости 4 квартал 2021 г. Педагог – психолог 
Кононова З.Г. 

4.2 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 9, 11  классов 1 квартал 2022 Педагог – психолог 
Кононова З.Г. 

4.3 Проведение мониторинга оценки результативности профориентационной работы в школе До 1 июня 2022 Директор  

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом, профессиональными образовательными организациями, 
организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими предприятиями и бизнесом Кировского района по 
содействию профориентационной работы (ПАО «Завод «Ладога» и АО Концерн «Океанприбор», 
Кировский областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и т.п.) 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

5.2 Включение родительской общественности и в работу школы по содействию профессиональному самоопределению 
обучающихся  

Собрание 1 раз в 
полугодие 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

5.3 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, 1 раз в полугодие Зам. директора по ВР 



руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

5.4 Взаимодействие школы с организациями общего и профессионального     образования     в 
целях развития системы организации дополнительного образования детей, ориентированной на формирование 
поддержки инженерно-технического творчества детей и молодежи (ЦИТ, детский технопарк «Кванториум», ГАПОУ ЛО 
«Кировский политехнический техникум», Центр компетенций движения «Молодые профессионалы» г. Кировск) 

В течение 
2020/2021 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 

5.5 Организация летней трудовой практики и занятости обучающихся на базе других ОО в целях подготовки к осознанному 
выбору профессии. Содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул  

Июнь-август 2022 Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

5.6 Проведение работы по военно-профессиональной ориентации: участие в мероприятиях: «День призывника»; 
профориентационная работа в рамках военно-патриотических мероприятий  

Апрель 2022 Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

5.7 Участие в профориентационной работе: на базе центра профориентации - «ПрофиТур», В течение года по 
графику 

Педагог – психолог 
Кононова З.Г. 

5.8 Участие в сетевом образовательном проекте «Технотория» с «ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» и 
организация профессиональных проб 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Сердюк С.Е., Махонина 
И.Э.  

5.9 Организация допрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся старших классов в системе образования 
Ленинградской области в условиях сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, 
профессиональными образовательными организациями при эффективном использовании возможностей материально-
технической базы ресурсных и многофункциональных центров прикладных квалификаций по подготовке рабочих кадров и 
специалистов для приоритетных отраслей экономики Ленинградской области с получением вместе с аттестатом документа 
о присвоении соответствующей квалификации по выбранной профессии 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
 

5.10 Участие в формировании государственного образовательного заказа Ленинградской области на  подготовку 
квалифицированных специалистов в образовательных организациях высшего образования для предприятий и организаций 
Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) основе 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 

6. Массовые мероприятия 

6.1 Участие в различных районных творческих конкурсных мероприятий, направленных на 
профессиональное самоопределение выпускников (конкурсы     сочинений,     прикладного     творчества, презентаций,     
рефератов, рисунков, агитационных     плакатов, фоторабот и т.д.) 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

6.2 Участие обучающихся в новых профориентационных проектах и конкурсных мероприятиях всероссийского и 
международного уровней («Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я - профессионал», «Лидеры 

Февраль 2022 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 



России», «От идеи к проекту, от проекта к предпринимательству») Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

6.3 Участие во Всероссийском конкурсе и олимпиадах по финансовой грамотности, в реализации всероссийского проекта 
онлайн-уроков финансовой грамотности, в мероприятиях по молодежному предпринимательству (квест, единый урок по 
основам предпринимательства, акции и т.п.) 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

6.4. Участие в проекте «Работай в России!», акции «Неделя без турникетов», акции «Единый день трудоустройства», Ярмарках 
профессий 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

6.5. Содействие по подготовке по программам индивидуальной подготовки обучающихся к участию в чемпионате 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

6.6 Участие в реализации всероссийских проектов и конкурсах «Zacoбoйi», «Билет в будущее», «Вместе ярче», «Российское 
движение школьников», «Живые уроки», «Школьные музеи», «Кадетские классы», «Юнармия», «Волонтерское движение» и 
др. 

Июнь-август 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

6.7 Наплавление обучающихся на летние профориентационные смены на базе учреждений общего, профессионального и 
дополнительного образования, для участия в стажировках старшеклассников на базе организаций высшего 
профессионального образования в летний период 
 

Июнь-август 
2021-2022 учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Балабан Е.В. 
Зам. директора по УВР 
Кононова З.Г. 
Кл. рук. 

6.8 Проведение мероприятий профориентационной тематики: мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, 
дням профессий; профориентационных выставок; посещение музеев предприятий;  организация встреч с 
передовиками производства, лучшими представителями профессий, востребованных на региональном рынке 
труда; знакомство с рабочими династиями; акции «Истории успеха» (знакомство с людьми, добившимися успехов в 
профессиональной карьере)  

В течение 
2021-2022 учебного 
года 

Классные руководители 

 
 


