
 

 

 

Муниципальное казенное учреждение  «Управление по организации  образовательной деятельности на территории  Мамско- Чуйского 

района» 

 

План работы  по профориентации обучающихся  общеобразовательных учреждений Мамско-Чуйского района на 2017-2018 учебный 

год 

 

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи:  

• сформировать положительное отношение к труду; 

• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

• научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать  потребность в осознании и оценке качеств и возможностей 

своей личности) 

• выработать систему взаимодействия школы с местными предприятиями.  

    Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, 

сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на 

подготовку востребованных в регионе и районе профессиональных кадров. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений о фактической  реализации профессиональных 

намерений выпускников 2017-2018 учебного года 

Сентябрь Степина М.М., соц. педагоги  

и кл. руководители ОУ 

2 Проведение классных часов для ознакомления обучающихся с 

различными профессиями 

В течение года Классные руководители ОУ 

3 Организация встреч  обучающихся 9-х, 11-х  классов с 

представителями различных профессий (круглые столы, беседы) 

Октябрь-апрель Степина М.М., соц. педагоги  

и кл. руководители ОУ 

4 Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 16-22 октября Соц. педагоги  и кл. 

Утверждаю: 

Начальник управления 

__________ О.В.Сосун 

«__25_» августа____2017г 

 

 



Организация и проведение экскурсий с обучающимися школ на 

предприятия Мамско-Чуйского района 

руководители ОУ 

5 Оформление информационных стендов «Куда пойти учиться?, 

содержащего  информацию об образовательных учреждениях 

Иркутской области для поступления обучающихся 9-х, 11-х классов 

и детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Ноябрь Соц. педагоги ОУ 

5 Проведение анкетирования по выявлению предпочтений 

обучающихся в области профессиональной ориентации 

Январь Соц. педагоги ОУ 

6 Организация консультаций для выявления профессиональной 

предрасположенности выпускников 9,11 классов с привлечением 

психологов 

 Соц. педагоги ОУ, 

сотрудники центра занятости 

7 Осуществление взаимодействия с ЦЗН Мамско-Чуйского района, 

предприятиями. Временное трудоустройство несовершеннолетних 

В течение года руководители ОУ 

8 Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». 

Организация и проведение экскурсий с обучающимися на 

предприятия Мамско-Чуйского района 

17-23 апреля Соц. педагоги  и кл. 

руководители ОУ 

 


