
Муниципальное учреждение  

управление образования администрации  

Кильмезского района Кировской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28 » августа   2020 года                                          № 215/1                                                                      

 

Об утверждении плана  работы 
по профориентационной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 
 

В целях создания условий для профессионального самоопределения 

учащихся, оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы по профориентационной деятельности 

управления образования Кильмезского  муниципального района на 2020-

2021 учебный год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Кильмезского РУО                                   Е.В.Вязникова 



План профориентационной деятельности на 2020-2021 учебный год 

N2 п/п 

Название мероприятия 
Содержание 

мероприятия 
Цели, задачи 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Категория 

участников 

1. 
Обновление стендов по 

профориентации в соответствии 

с рекомендациями  

Обновление информации, 
размещение новых 

разделов и статей по 

профориентационной 

деятельности 

Своевременное 
ознакомление 

обучающихся с 
основными вопросами в 

области профориентации 

В течение года 

Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей с 
основными 

вопросами в области 

профориентации 

Обучающиеся  

Кильмезского  
района, 

родители 

2. 

Отражение 

профориентационной работы на 

сайтах образовательных 

организаций  

Размещение 

информационных статей, 
планов, отчетов, 

аналитических справок 

отражающих 

профориентационную 

работу 

Своевременное 

отражение информации 
В течение года 

Своевременное 

информирование о 

деятельности ОО по 

профориентационной 

работе 

Обучающиеся  

Кильмезского  
района, 

родители 

 

Участие в областном проекте 

«Ранняя профориентация 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Кировской 

области»   

 

 

 

Реализация модели 

непрерывной 

профориентации в ОО 

Выявление у школьников 

особенностей развития 

самооценки, 

профессиональной 

направленности 

В течение года 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

поступающих на 

обучение в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации высшего 

образования для 

получения 

профессий, 

Дошкольники и 

обучающиеся 

ОО  

Кильмезского  
района 



востребованных в 

регионе, с целью 

дальнейшего 

трудоустройства по 

специальности. 

 

Участие в 

«Профориентационных турах 

выходного дня» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Кировской 

области»   

Посещение  

обучающимися  

учреждений среднего и 
высшего 

профессионального 

образования 

 

Знакомство с учебными 
заведениями и рынком 

труда 
В течение года 

Сформированность 

общественно 
значимых мотивов 

выбора профессии и 

осознанный интерес 

к проблеме выбора 

профессии. 

Образовательные 
организации 

среднего 

профессионально 

го и высшего 

образования 

Кировской 

области  

З. 
Организация 

профориентационных экскурсий 

на предприятия района 

Экскурсии обучающихся 
 на 

предприятия района 

Ознакомление с 
деятельностью 

предприятий, 

профессиями, условиями 

организации труда 

В течение года 

Формирование у 
обучающихся 

представлений о 
содержании труда 

профессионалов в 

различных 

производственных 

областях. 

Обучающиеся  

Кильмезского  
района, 

родители 

4. 

Анкетирование учащихся 8-9 
классов на предмет выявления 

профессий, пользующихся 

повышенным спросом. 

Проведение 

анкетирования 

Исследование 

способностей, интересов, 

интеллектуальных и 
личностных 

особенностей. 

Февраль 
Осознание своих 

желаний и 

возможностей 

Обучающиеся  

8-9 классов 

Кильмезского  
района 

 

 



   Помощь в 
сопоставлении своих 

возможностей с 

требованиями 

выбираемых профессий 

   

5. 

Семинар   руководителей ОО 

«Деятельность ОО по 

профориентации 

обучающихся» 

 

Проведение семинара-

практикума 

 

 

 

Обмен опытом, 

выявление успешных 

практик по 

профориентационной 

работе с обучающимися 

 

Март 
Апробация 

успешных практик. 

Руководители  
ОО 

Кильмезского  
района 

 

Районный конкурс «Золотые 

руки мастеров» 

Проведение 

профориентационного 

конкурса среди 

обучающихся  

Вооружение трудовыми 

умениями в 

определенных видах 

профессионального 

труда 

Март Выявление у 

школьников 

склонностей, 

способностей к 

трудовой 

деятельности 

Обучающиеся  

Кильмезского  

района 

6. 

Профконсультации для 

учителей по изучению личности 
школьника 

Проведение 

профконсультаций для 

учителей 

 

 

 

Изучение личностных 

особенностей и 

способностей учащихся. 

Изучение склонностей и 

интересов. 

 

Апрель 

Выявление 

особенностей, 

склонностей, 

способностей и 
интересов учащихся 

к профессиям 

различного рода. 

Педагогические 
коллективы ОО 
Кильмезского  

района 

7. 
Родительское собрание «Роль 

семьи в профессиональном 

самоопределении» 

Проведение родительских 

собраний 

Рассмотрение вопроса 

важности правильного 

выбора для дальнейшего 

образования детей с 

учетом требований 

современного рынка 
труда 

Апрель-май 

Помощь 

обучающимся в 

выборе будущей 

профессии с учетом 

требований 
современного рынка 

труда 

Родители 

обучающихся 



8. 
Трудоустройство обучающихся 

во время летних каникул 

Организация 
деятельности 

обучающихся во время 

летних каникул 

Содействие временному 

трудоустройству 

обучающихся во время 

каникул (совместно с 
Центром занятости 

населения) 

Июнь-август 

Создание условий 

для активной пробы 
сил в различных 

видах трудовой 

деятельности, 
максимально 

приближенной к 

Обучающиеся 
8-10х классов 

 

     профессиональной  

9. 

Индивидуальные консультации 

по вопросу выбора учащимися 

элективных курсов, кружков, 

секций, объединений, будущих 

профессий, а также по другим 

проблемам профориентации 

Проведение 
индивидуальных 

консультации с 

родителями 

Ознакомление родителей 
с элективными курсами, 

кружками, секциями  в 

ОО, рассмотрение 

проблем 

профориентации 

обучающихся 

Сентябрь 

Формирование 

склонностей, 

способностей и 
интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Родители  

обучающихся 
8-11-х классов 

 

Областной «Директорский 

час» по вопросам 

профориентации 

Проведение анализа 
результатов 

профориентационной 

работы в Кировской 

области 

Выявление наиболее 

востребованных 

профессий 

обучающимися, анализ 
деятельности по 

профориентации  

Октябрь 

Определение 
основных 

направлений 

деятельности ОО по 

профориентационной 

работе в учебном  

году 

Руководители 

образовательных  

организаций 

Кильмезского  

района 

10. 

День профессиональной 

ориентации «День открытых 

дверей» 

 

 

Участие обучающихся в 

днях открытых дверей 

учреждений среднего и 
высшего 

профессионального 

образования 

 

Знакомство с учебными 
заведениями и рынком 

труда 
В течение года 

Сформированность 

общественно 
значимых мотивов 

выбора профессии и 

осознанный интерес 

к проблеме выбора 

профессии. 

Образовательные 
организации 

среднего 

профессионально 

го и высшего 

образования 

Кировской 

области и 



 прилегающих 

территорий 

11. 

Групповые 

профориентационные занятия 
”Я планирую своё будущее“ 

Организация и 
проведение групповых 

профориентационных 

занятий 

 

 

Целенаправленное 
знакомство с 

профессиями, 

ознакомление с 

потребностями региона в 
кадрах. 

Ноябрь 

Помощь 

обучающимся в 

выборе будущей 

профессии с учетом 

требований 

современного рынка 

труда 

Обучающиеся 
9-11х классов 

Кильмезского  
района 

 

12. 

Классные часы 

профориентационной 

направленности ”О профессиях 

разных, нужных и важных“ 

”Все работы хороши- выбирай 

на вкус ” 

Проведение тематических 

классных часов 

Вооружение трудовыми 

умениями в 

определенных видах 

профессионального 

труда 

В течение года 

Помощь 

обучающимся в 

выборе будущей 

профессии с учетом 

требований 

современного рынка 

т да 

Обучающиеся 

1-8х классов  
Кильмезского  

района  

13. 

Классные часы 
профориентационной 

направленности 
”Сто дорог - одна твоя”, 

”Труд на радость тебе и 

людям” ”Планирование 

профессиональной карьеры» 

Проведение тематических 

классных часов 

Вооружение трудовыми 

умениями в 

определенных видах 

профессионального 

труда 

В течение года 

Помощь 

обучающимся в 

выборе будущей 

профессии с учетом 

требований 
современного рынка 

труда 

Обучающиеся 
9-11х классов 

Кильмезского  

района 



14. 

Встречи со специалистами 

”Центра занятости 

населения»  Кильмезского 

района  

Организация встреч, 

беседа со специалистами 

Сформировать 

убежденность в 
важности и 

правильности выбора 

будущей профессии. 
Ознакомление с 

потребностями района и 

региона в кадрах на 

сегодняшний день 

В течение года 

Формирование 

правильного выбора 

будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 
Кильмезского  

района 

15. 

Анализ результатов 

профориентации (вопросы 
трудоустройства и поступления 

в профессиональные учебные 

заведения выпускников) 

Проведение анализа 
результатов 

профориентации за 

прошлый год 

Выявление наиболее 

востребованных 

профессий 

обучающимися, анализ 
деятельности по 

профориентации 

за 2020 год 

Декабрь 

Определение 
основных 

направлений 

деятельности ОО по 

профориентационной 

работе в 2021 году 

Руководители 

образовательных  

организаций 

Кильмезского  

района 

 

16. 

Индивидуальные консультации 

классного руководителя, 

педагога-психолога по 

вопросам профессионального 

самоопределения. 

Построение 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории обучающихся 

Формирование у 

школьников способности 

выбора сферы 

профессиональной 

деятельности, 

оптимально 

соответствующей 

личностным 

особенностям и запросам 

рынка труда. 

В течение года Наличие у 

учащегося 

обоснованного 

профессионального 

плана 

Обучающиеся 
Кильмезского  

района 



17. 

Районный конкурс «Золотые 

руки мастеров» 

Проведение 

профориентационного 

конкурса среди 

обучающихся  

Вооружение трудовыми 

умениями в 

определенных видах 

профессионального 

труда 

Март Формирование 

правильного выбора 

будущей профессии 

 

Обучающиеся 
Кильмезского  

района 

18. 

Всероссийские открытые уроки 

«Проектория» 
Участие в онлайн 

трансляциях 
Формирование у 

старшеклассников 

навыков 

профессионального 

самоопределения. 

В течение года Расширение знаний 

обучающихся о 

профессиях 
«будущего» 

Помощь учащимся 

при выборе своей 

будущей профессии 

Обучающиеся 
Кильмезского  

района 

19. 

Проект «Билет в будущее» Проект ранней 

профессиональной 

ориентации школьников 

6—11 классов. 

Выбор площадок для 

прохождения 

профориентационных 

мероприятий, знакомство 

с рекомендациями по 

составлению 

индивидуального 

учебного плана и 

построению 

профессиональной 

траектории. 

В течение года Профориентация и 

построение молодым 

человеком своего 

профессионального 

пути 

Обучающиеся 6-

11 классов 

Кильмезского  

района 

20 

Всероссийская акция «Неделя 

без турникетов» 

Участие в 

экскурсиях на 

предприятия Кировской 

области 

Ознакомление с 
деятельностью 

предприятий, 

профессиями, условиями 

организации труда 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

Формирование у 
обучающихся 

представлений о 
содержании труда 

профессионалов в 

различных 

производственных 

областях. 

Обучающиеся  

Кильмезского  
района, родители 



 


