
 
 
 
 
 
 

 План по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на территории 
Камышловского муниципального района на 2021-2022 учебном год. 

 

№ 

строки 

Название мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. 
Провести мониторинг информационных ресурсов,  анализ программ и  плана работы 
по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

сентябрь  
2021 года 

Степанова О.Л. 
Лотова Е.Ф. 

2. Организовать участие обучающихся в проекте «Билет в будущее» 
в течение 

года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

3. 

Обеспечить участие обучающихся во Всероссийских открытых уроках на портале  

«ПроеКТОриЯ», в реализации программы «Уральская инженерная школа», в реализации 

мероприятий в рамках образовательной области «Технология»,  других региональных  

профориентационных мероприятиях. 

 

в течение 
года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
Степанова О.Л. 

Лотова Е.Ф. 

4. Организовать участие обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании. в течение 
года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
 

Приложение № 2 к приказу  
Управления образования  
администрации МО Камышловский  
муниципальный район № 141  
от 07.06.2021 г.  



5. 
Организовать обучение детей по программам дополнительного образования в т.ч в рамках 

Центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 
в течение 

года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
 

6. 
Провести семинар по распространению положительного опыта межведомственного 

взаимодействия  профориентационной работы 
в течение 

года 

Управление образования 
МКОУ Аксарихинская СОШ 

 

7. 

РМО психологов усилить направление деятельности по оказанию адресной психолого - 

педагогической помощи по вопросам профориентационного самоопределения  детей и 

родителей 

в течение 
года 

Управление образования 
РМО психологов 

8. 
Организовать поездку в образовательные организации высшего образования  

г. Екатеринбурга, посещение дня открытых дверей. 
в течение 

года 

Управление образования 
Руководители 

общеобразовательных 
организаций 

9. 
Определить направление профильного обучения, обеспечить преемственность между 

ступенями начального, общего  и среднего образования. 
в течение 

года 
 

10 Организовать трудовые отряды в летних  оздоровительных лагерях дневного пребывания. Июнь 
 2022 г. 

Управление образования 
Руководители 

общеобразовательных 
организаций 

 



11. Организация и проведение конкурсов по тематике выбора будущей профессии 

(специальности): 

 - сочинений для обучающихся старших и средних классов 

 - рисунков для начальной школы 

 

 

 

 

в течение 
года 

Управление образования 
Руководители 

общеобразовательных 
организаций 

 

12. 
Информационное просвещение родительской общественности по вопросам 

профориентации обучающихся 

по 

отдельному 

графику 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

13. 

Обеспечить прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального  самоопределения  и 

профессиональной ориентации 

в течение 

года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
 

14. 

Заключить договора с Центром профессиональной подготовки,  с организациями СПО и 

ВО, и предприятиями и социальными партнерами по проведению профориентационных 

мероприятий с обучающимися. 

в течение  

года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
 

15. 

Организовать  профориентационную работу с обучающимися с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

в течение  

года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
 

 


