Начальник управления образования
администрации МО ГО « Сыктывкар»
_____________О.Ю. Бригида
« 12 » января 2016 г.

План работы
по профессиональной ориентации учащихся муниципальных образовательных организаций на
2016 год

I. Основные цели и задачи в направлении профессиональной ориентации на 2016 год
Цель: обеспечение профессионального самоопределения учащихся в соответствии с их интересами,
склонностями, индивидуальными особенностями личности и с учѐтом потребностей рынка труда г. Сыктывкара и
Республики Коми.
Задачи:
1. Продолжить работу по обеспечению выполнения цели, задач и мероприятий «Программы профориентационной
работы в системе образования МО ГО «Сыктывкар» (2013 -2020 гг.).
2. Обеспечить работу по созданию условий для взаимодействия и согласованности в профориентационной работе
организаций системы образования г. Сыктывкара и работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных
организаций через активизацию деятельности Координационного совета по профессиональной ориентации, созданного
при Управлении образования.
3. Осуществлять поддержку и распространение образцов инновационной образовательной и внеурочной деятельности
по профессиональной ориентации.
4. Обеспечить гарантии доступности профориентационных услуг для выпускников образовательных организаций.
5. Продолжить работу по обеспечению развития единой профориентационной информационной среды.
6. Обеспечить развитие форм и методов работы по профессиональной ориентации с различными возрастными
категориями учащихся, внедрение инновационных технологий сопровождения профессионального самоопределения
учащихся в практику работы образовательных организаций.
7. Осуществить комплекс мер для снижения числа неопределившихся в профессиональном выборе выпускников на
момент окончания школы.
8. Продолжить развивать новые актуальные формы взаимодействия ООПО РК с образовательными организациями в
следующих направлениях:

8.1. Взаимодействие ООВПО РК с образовательными организациями с углублѐнным изучением отдельных предметов на
уровне создания совместных программ и проектов.
8.2. Взаимодействие ООПО с ОО как основа профильного обучения, целью которого является непосредственная
подготовка учащихся к учебе в ООПО по выбранной специальности и направлении подготовки.

II. Основные направления профориентационной работы на 2016 год
№№ Наименование проекта Наименование
Сроки
Ответственные
Результат
мероприятия
проведения
1. Формирование единой системы профориентационной работы в системе образования г. Сыктывкар
1. Совершенствование модели Реализация
мероприятий в течение года УО
Оценка
инфраструктуры
Программы
МУДО
результативности по
профориентационной работы в профориентационной работы в
«ЦППМиСП целевым показателям
системе образования
системе образования МО ГО
»
программы
г. Сыктывкара
"Сыктывкар"(2013-2020годы)
ОО
Работа
Координационного в
течение Михайлова
Координационный
совета по профессиональной года
Л.В.
совет
ориентации
Разработка
сборника декабрь
УО
Сборник
методических материалов для
МУДО
« методических
проведения
ЦППМиСП» материалов
профориентационной работы
на электронном носителе

 Организация
летнего июнь
труда
и
отдыха
подростков:
проведение
групповых
занятий по выбору профессий;
-проведение индивидуальных
профессиональных
консультаций по выявлению
интересов,
склонностей,
способностей;
-экскурсии в ООПО, на
ведущие
предприятия
г.
Сыктывкара.

УО
МУДО
«
ЦППМиСП»
ЦЗН
ОО

Учащиеся,
охваченные услугами
по профессиональной
ориентации.

3.

Выработка подходов к
сотрудничеству
образовательных
организаций с ООПО,
расположенными
на
территории
муниципального
образования
«Сыктывкар».

 Подписание договоров о по
ОО
сотрудничестве
договорѐнност ОО ПО
образовательных
и
организаций
с
образовательными
организациями
профессионального
образования
партнѐрами.
 Реализация
сетевых
программ по созданию и
ОО
развитию профильных по
СГУ
классов
с договорѐнност СЛИ
использованием
и
дистанционных
технологий между ОО и
СГУ, СЛИ.

Договоры
сотрудничестве

о

Сетевые программы

 Организация
и в течение года УО
Встречи
проведение работ по
МОУ
Профориентационные
проектам:
по отдельному «ЦППМиСП услуги
Дорожная
карта
по плану работы »
проектированию и реализации
Центральная
профориентационной
приѐмная

концепции
«Университеткомиссия
«2016».
в течение года СГУ имени Профориентационные
Организация и работа по
Питирима
мероприятия
проекту:
по отдельному Сорокина
Карта
сотрудничества
по плану работы ОО
профориентационной
деятельности
в течение года УО
Организация адресной
МОУ
профориентационной
«ЦППМиСП»
" СЛИ - 2016"
работы
с
Приѐмная
комиссия СЛИ выпускниками
Деловые
встречи,
ОО
февраль - март
научно - практические
 Организация
деловых
конференции
встреч с ООПО по
реализации
ПО
проектов.
Координаци
весь период
онный совет
по
 Предоставление
профориента
результатов
ции
Мониторинга
профессиональных
ориентаций
выпускников 2016-2017
ОО
учебного
года
ООПО
образовательных
организаций в ООПО

4.

Мониторинг
профессиональных
ориентаций
выпускников
образовательных
организаций

 Участие
образовательных
организаций
в
профориентационных
проектах ООПО
Анкетирование учащихся 9, 11 Регламент
классов.
мониторинга
Комплексная
профориентационная работа и
психологическое
сопровождение выпускников
по результатам мониторинга.
- Единый классный час с
целью привлечения
выпускников к продолжению
образования в ООПО РК

январьапрель

УО

МУДО
«
Классные часы
ЦППМиСП»
ОО

Родительские
собрания
Индивидуальные
групповые
профессиональные
консультации

УО
МОУ
«ЦППМиСП»
ОО

- Родительские собрания по
результатам мониторинга.

Проведение
профориентационных
мероприятий,

Анализ анкетирования

Приглашение
представителей
исполнительной
власти, ООПО

 Городские массовые профориентационные мероприятия
Проект – Путешествие по 27 января
УО
Сценарий
Университету – КВЕСТ
СГУ
мероприятия
«Выбери профессию»

МУДО

и

посвящѐнных
популяризации
востребованных
профессий
(специальностей)
рынке
труда
Сыктывкара и РК

«ЦППМиСП»
ОО
Встреча ректора СГУ февраль
имени
Питирима
Сорокина с выпускниками
на школ
г. Встреча ректора СГУ октябрь
имени
Питирима
Сорокина с родителями
выпускников школ

Ярмарка
профессий

рабочих 12 февраля

Выставка
Абитуриент- 2016»

«

13 -14 февраля

Фестиваль профессий 29 января
и
специальностей
образовательных
организаций среднего
профессионального

УО
СГУ
МОУ « ЦППМиСП»
ОО
УО
СГУ
МОУ « ЦППМиСП»
ОО

УО
МОУ
«
ЦППМиСП»
ОО
Сыктывкарский
автомеханический
техникум
ЦЗН

Групповые справочноинформационные
консультации
Экскурсии
Индивидуальные
профконсультации на
подтверждение
выбора профессии
Мастер
–
классы
рабочих профессий
Групповые справочноинформационные
« профессиональные
консультации

УО
Комиэкспо
МУДО
ЦППМиСП»
ОО
УО
Групповые справочноМУДО
« информационные
ЦППМиСП»
консультации
ОО
Экскурсии
Сыктывкарский
Индивидуальные

образования
г. Сыктывкара

колледж сервиса и профконсультации на
связи
подтверждение
Работодатели
выбора профессии
Мастер
–
классы
рабочих профессий

Игравикторина По заявкам ОО
«Весѐлая экономика»

УО
СЛИ
МУДО "ЦППМиСП"

День открытых дверей декабрь
"Путешествие
по
СЛИ. Погружение в
мир
технических
профессий"
Единый
в течение года
профориентационный
день

УО
СЛИ
МУДО
"ЦППМиСП"

Печатная продукция,
презентационные
материалы, мастерклассы

СГУ
Администрация
Эжвинского
района
УО
УО
МУДО
«
ЦППМиСП»
Дворец творчества
ОО

Печатная продукция,
презентационные
материалы

УО
МУДО
«ЦППМиСП»
ОО

Справочно
информационные
групповые
индивидуальные
консультации

Профориентационная ноябрь
акция «Есть такая
профессия
- Родину
защищать»
Участие
в
XI февраль
специализированной
выставке
«Абитуриент- 2016»

Справочно
информационные
групповые
индивидуальные
консультации

и

и

 Профориентационные мероприятия на базе ООПО г. Сыктывкара
Дни открытых дверей по плану ООПО УО
СправочноООПО
МУДО
« информационные
ЦППМиСП»
услуги
по
ОО
профессиональной
ориентации
Экскурсии
Мастер- классы
Профориентационная январь
СГУ
имени Презентационные маработа
в
ходе
Питирима
териалы,
печатная
молодѐжной
Сорокина
продукция,
республиканской
ОО
сувенирная продукция
конференции "Шаг в
будущее":
-экскурсии в музеи
СГУ, лаборатории
Профориентационная февраль
СГУ
Мастерклассы,
работа
в
ходе
ОО
экскурсии
в
регионального этапа
лаборатории, музеи
Всероссийской
олимпиады
школьников
Олимпиада
для январь - май
СыктГУ
Сувенирная
школьников " Покори
Радиостанция"
продукция,
университет!"
Европа
плюс награждение
Коми"
победителей
Олимпиады(для
март
СЛИ
Награждение
учащихся
9-11
ОО
победителей

классов):
-по математике,
- по русскому языку,
- по физике,
- по химии,
- по информатике,
- по иностранному
языку;
-по биологии.
Экскурсии по УПО
в течение года

УПО
ОО

Посещение
музеев,
мастерских, мастерклассы по профессиям
 Профориентационные мероприятия на базе образовательных организаций
 Общешкольные профориентационные мероприятия
Реализация программ в течение года
УО
Мероприятия
профориентационной
ОО
программ,
планов
направленности,
работы
планов
профориентационной
работы
образовательных
организаций
Проведение
по плану ОО
ОО
Сценарии проведения
профориентационных
месячников,
декад,
недель
Экскурсии
на в течение года
ОО
Экскурсии
предприятия города

Вечер
встречи
с февраль
выпускниками
ОО
разных лет

Элективные
профориентационные
курсы

ОО

в течение года
ОО
по
учебным
планам

Справочноинформационные
беседы по УПО
Рассказы
профессиях
профессиональном
становлении

о

Профессиональное
самоопределение
учащихся

 Мероприятия по повышению престижа и привлекательности рабочих и
инженерных профессий
Вовлечение учащихся в сентябрь
- УО
Охват общественнообщественно-полезную октябрь
ОО
полезной
деятельность в
деятельностью
соответствии с
познавательными и
профессиональными
интересами.

Организация работы сентябрь
- УО
кружков
на
базе октябрь
ОО
школьных мастерских.
Участие в конкурсах в течение года
УО
декоративноОО
прикладного
и
технического
творчества.

Работа
технических
кружков
Работы учащихся

6.

Услуги
профессиональной
ориентации.

Экскурсии
по
профильным
лабораториям СЛИ
Экскурсии
по
мастерским УСПО
Встречи
с
представителями
технических
профессий
Участие в городском
конкурсе " Молодое
поколение выбирает"

по
договорѐнности

СЛИ
ОО

по
договорѐнности
в течение года

ООПО
СЛИ
ООПО
ОО

апрель - июнь

Конкурсы внеучебных
достижений учащихся

по планам ОО

МУДО"ЦППМиС
П"
ОО
ОО

по Индивидуальное и
групповое
профессиональное
консультирование по
выбору профессии,
направлений
внеурочной
деятельности.

по запросу
весь период

Сопровождение
в течение года
профессионального
самоопределения
учащихся ОО по
профессиям: «ИХОР»,
«Младшая медсестра»,

Педагоги
психологи ОО
МУДО
«ЦППМиСП»

Технический
лицей.
ОО

Экскурсии

Презентации
профессий
Рисунки
Фотографии
Портфолио учащихся
- Профориентационные
услуги

Занятия,
консультации

«Оператор ЭВМ»,
«Помощник
воспитателя»,
«Водитель
автомобиля»,
«Станочник ДОС»,
«Токарь»,
«Швея»,«Водитель
автомобиля», «
Повар», « Продавец»,
« секретарь
машинистка».
Проведение
групповых
профориентационных
занятий для учащихся
9,10,11 классов в
рамках проведения
элективного курса «
Выбор профессии».
Родительские
собрания,
общешкольные
конференции по
вопросам
профессионального

по заявкам ОО
МУДО
"ЦППМиСП"

Занятия
по
сопровождению
выбора профессии с
использованием
психодиагностических
методов

Информирование
родителей

в течение года
по планам ОО
ОО

Рекомендации
по
выбору профессии и
ООПО

в течение года
Педагогипсихологи ОО,
МУДО
"ЦППМиСП"

информирования

7.

8.

Индивидуальное
консультирование
родителей, законных
представителей по
результатам
групповой и
индивидуальной
работы по
профориентации
Организация
целевой По отдельному плану
подготовки учащихся к работы
ЕГЭ по обязательным
предметам и предметам
по выбору
Профессиональное
Профориентационные
информирование
стенды
Школьные сайты

в течение года

УО
Сдача ЕГЭ
МУ « ИМЦ»
МУ
«МЦ»
ОО

в течение года

ОО

Опосредованное
профессиональное
информирование

