
                                                                                                                         
 

 

План мероприятий по организации профессиональной ориентации  

в МКОУ Ангарской школе на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные исполнители Результат 

Организационные мероприятия 

 Организация работы по 

обеспечению участия 

обучающихся в мероприятия 

Всероссийской программы по 

развитию системы ранней  

профориентации «Zaсобой», в том 

числе в рамках проектов: 

«Zaсобой в профессию»; 

«Всероссийская профдиагностика 

- 2019»; 

Всероссийское online – 

родительское собрание «Zaсобой» 

Постоянно с 

учетом 

графика 

всероссийских 

мероприятий 

Рыдченко Е.А., зам.директора 

по ВР 

Развитие профориентационной 

деятельности посредством 

включенности в реализацию 

Всероссийского проекта ранней 

профориентации. 

 Участие в профориентационных По Пухачева Н.В., руководитель Содействие учащимся в 
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онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» отдельному 

графику 

профориентационного курса получении информации о 

востребованных на рынке труда 

и перспективных профессиях. 

 Организация элективных курсов, 

внеурочных занятий, 

направленных на раннюю 

профориентацию  учащихся 

В течении 

года 

Рыдченко Е.А., зам.директора 

по ВР, Пухачева Н.В., 

руководитель 

профориентационного курса, 

классные руководители 8-11 

классов 

Анализ профессиональных 

планов старшеклассников, 

определение перспективных 

направлений 

профориентационной работы со 

школьниками. 

Массовые профориентационные  мероприятия  и акции 

 Участие в районных 

мероприятиях: 

-единый день профессиональной 

ориентации «Профессия – путь к 

успеху» для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

-«День открытых дверей учебных 

заведений профессионального 

образования» 

14 марта 

 

 

19 октября 

Рыдченко Е.А., зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 9-11 классов 

Содействие обоснованному 

выбору профессионально-

образовательной траектории с 

учетом профессиональных 

интересов подростков и 

кадровой потребности. 

Повышение престижа рабочих и 

инженерно-технических 

профессий. 

 Краевое родительское собрание 

«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

24 октября  

 

Рыдченко Е.А., зам.директора 

по ВР 

Повышение мотивации 

родителей к оказанию 

поддержки детям в 

профессиональном 

самоопределении с учетом 

кадровой потребности 

предприятий Богучанского 

района и Красноярского края. 

 Урок  профопределения  

«Профессия – выбор за тобой» 

22 ноября Рыдченко Е.А., зам.директора 

по ВР 
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 Школа волонтера - 

профориентатора 

1 раз в 

четверть 

 

Рыдченко Е.А., зам.директора 

по ВР 

Организационное и 

методическое сопровождение 

деятельности волонтеор - 

профориентаторов. 

 Деловая игра «Хочу стать …» 22 марта Рыдченко Е.А., зам.директора 

по ВР 

 

 Участие в конкурсе – смотре  

уголков профориентации 

Апрель  КГКУ ЦЗН Богучанского 

района, 

Управление образования 

администрации Богучанского 

района, 

Общеобразовательные 

организации 

Выявление и обобщение лучшего 

опыта работы по созданию 

условий для профессионального 

самоопределения школьников в 

образовательных учреждениях 

Богучанского района. 

 Летняя профориентационная 

акция «Большая перемена» для 

несовершеннолетней молодежи 

Июнь-август Начальник ЛДПД «ВеГа»,  

Рыдченко Е.А., зам.директора 

по ВР 

Содействие обоснованному 

выбору профессионально-

образовательной траектории с 

учетом профессиональных 

интересов подростков и 

кадровой потребности.  
 


