
Отдел образования 

Администрации города Шадринска 

 

 

ПЛАН 

мероприятий профориентационной работы 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Шадринска 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Анализ поступления в учреждения про-

фобразования выпускников 9 и 11 клас-

сов. 

Сентябрь 

2016 г. 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска. 

2.  Экскурсионно-практические занятия на 

базе ГБПОУ «Шадринский политехниче-

ский колледж» в рамках «Промышлен-

ного навигатора». 

В течение учеб-

ного года 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска, 

ГБПОУ «Шадринский поли-

технический колледж». 

3.  Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 9-11 классов «Мой выбор – 

мое будущее». 

13.10. 

2016 г. 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска, 

ФГБОУ ВПО «ШГПИ». 

4.  Проведение Дней открытых дверей в 

службе занятости. 

Октябрь 

2016 г. 

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г. Шадринска Курган-
ской области», Муниципаль-
ные казенные общеобразова-
тельные учреждения 

5.  Проведение экскурсий в профессиональ-

ные учебные заведения, на промышлен-

ные предприятия, в организации. 

Октябрь 

2016 г. 

Отдел образования Админи-
страции г. Шадринска, Му-
ниципальные казенные об-
щеобразовательные учре-
ждения 

6.  «Профпробы – 2017» в рамках региональ-

ного межведомственного проекта «Про-

фориентационный технопарк «Заураль-

ского навигатора». 

Февраль 

2017 г. 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска, 

ФГБОУ ВПО «ШГПИ», 

предприятия. 

7.  Форум «Человек в мире профессий» в 

рамках регионального межведомствен-

ного проекта «Профориентационный тех-

нопарк «Зауральского навигатора». 

Март 

2017 г. 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска, 

ГБПОУ «Шадринский поли-

технический колледж». 

8.  Проведение киноклуба «Мир профес-

сий». 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Муниципаль-

ные казенные общеобразова-

тельные учреждения. 

9.  Проведение индивидуальных и группо-

вых занятий по профессиональной ориен-

тации несовершеннолетних с ограничен-

ными возможностями здоровья «Я и про-

фессия». 

 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Муниципаль-

ные казенные общеобразова-

тельные учреждения. 
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10.  Проведение профессиональной                    

диагностики (индивидуального и группо-

вого тестирования; бланочного и компь-

ютерного) по вопросам профессиональ-

ного самоопределения учащихся. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Муниципаль-

ные казенные общеобразова-

тельные учреждения. 

11.  Предоставление государственной услуги 
по профессиональной ориентации обуча-
ющимся образовательных учреждений 
общего образования в целях их профес-
сионального самоопределения с получе-
нием заключений о возможных направле-
ниях профессионального обучения и про-
фессиональной деятельности. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области» 

12.  Организация и проведение индивидуаль-

ной и групповой профориентационной 

работы с обучающимися и воспитанни-

ками общеобразовательных учреждений 

государственной поддержки детства с це-

лью их информирования о возможностях 

профессионального обучения и трудо-

устройства по выбираемой профессии. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Отдел обра-

зования Администрации г. 

Шадринска 

13.  Оформление и обновление материалов 

для уголков и стендов по профориента-

ции на базе образовательных учрежде-

ний. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Муниципаль-

ные казенные общеобразова-

тельные учреждения. 

14.  Распространение брошюр, памяток, ка-

лендарей, закладок, профессиограмм, ме-

тодических материалов. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Отдел обра-

зования Администрации го-

рода Шадринска 

15.  Психолого-педагогическое сопровожде-

ние профессионального самоопределе-

ния, поддержки трудоустройства, адапта-

ции и профессионального роста в соот-

ветствии с требованиями регионального 

рынка труда (индивидуальные и группо-

вые консультации, консультационные 

пункты, мобильные центры занятости 

населения и иные формы) с привлече-

нием специалистов службы занятости, 

психологов 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Муниципаль-

ные казенные общеобразова-

тельные учреждения. 

16.  Проведение лекций, бесед, классных ча-

сов, родительских собраний, родитель-

ских конференций с информацией о мест-

ном рынке труда. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Муниципаль-

ные казенные общеобразова-

тельные учреждения. 

17.  Профориентационная работа с несовер-

шеннолетними гражданами, состоящими 

на учете в Комиссии по делам несовер-

шеннолетних «Информационный день 

для подростков». 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Муниципаль-

ные казенные общеобразова-

тельные учреждения. 
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18.  Участие в Днях открытых дверей, прово-

димых образовательными организация 

СПО и ВПО. 

В течение 

учебного года 

Муниципальные казенные 

общеобразовательные учре-

ждения. 

19.  Организация профильных отрядов на 

базе общеобразовательных учреждений в 

дни каникул. 

Дни каникул Муниципальные казенные 

общеобразовательные учре-

ждения. 

20.  Организация экскурсий для школьников 

на предприятия и учреждения города 

Шадринска в целях расширения пред-

ставления обучающихся о рынке труда, 

формирования представления о профес-

сиях, знакомства с условиями труда. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Отдел обра-

зования Администрации го-

рода Шадринска, предприя-

тия. 

21.  Организация конкурсов, выставок, смот-

ров в рамках профессионального само-

определения обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Муниципальные казенные 

общеобразовательные учре-

ждения. 

22.  Наполнение рубрики по профориентации 

на сайте Отдела образования Админи-

страции города Шадринска. 

В течение 

учебного года 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска 

23.  Проведение в учреждениях дошкольного 

образования сюжетно-ролевых игр «Иг-

раем в профессии» с целью формирова-

ния у детей представления о профессиях. 

В течение 

учебного года 

Муниципальные казенные 

дошкольные образователь-

ные учреждения. 

24.  Создание и трансляция видеоматериалов 

пропагандирующих рабочие профессии и 

технические специальности. 

В течение 

учебного года 

Телеканал «ШАДР-инфо», 

ШТВ. 

25.  Расширение видов и форм профессио-

нальной ориентации школьников, повы-

шение их мотивации к трудовой деятель-

ности по профессиям и специальностям, 

обучаемым в учреждениях профессио-

нального образования города Шадринска 

В течение 

учебного года 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска,           

образовательные учрежде-

ния профессионального        

образования  

 

 

Ведущий специалист Отдела образования 

Администрации г. Шадринска             Е.В.Попова 


