УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ
«Управление образования»
____________________И.В. Милина
_____________2022 г.

Муниципальный план по проведению профориентационных мероприятий
для обучающихся Ужурского района на 2022 год
Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные

1. Мероприятия профориентационной работы на уровне дошкольного образования
1.1 Районный чемпионат для дошкольников «Профидетство»

Декабрь-февраль

УЦДО

1.2 Реализация цикла мероприятий «Знакомство с профессиями»

в течение года

ДОУ

2. Мероприятия профориентационной работы на уровне начального, основного и среднего образования
2.1 Работа детских отрядов ЮИД

в течение года

2.2 Районный чемпионат корпораций «ТехноЛаб»

ОО
УЦДО

2.3 Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих
программ, программ внеурочной деятельности

Ежегодно

ОО, УДО, МОЦ

2.4 Районный чемпионат корпораций «PROфессиЯ»

февраль

УЦДО

2.5 Организация участия в программах, конкурсах детского технопарка
«Кванториум»
2.6 Районный открытый Чемпионат по робототехнике «РОБО-СУМО»
2.7 Районные соревнования по робототехнике «РОБОBATTLE»

УЦДО
март
апрель

УЦДО
УЦДО

25 ноября 2022г.,
ежегодно

МАУК «ЦКС Ужурского района»,
МКУ «Управление образования»

сентябрь - май

МКУ «Управление образования», ОО,
ЦДО

Ежегодно

ОО

2.11 Муниципальный этап краевого конкурса «Будущие аграрии Сибири»

апрель

УЦДО

2.12 Муниципальный этап краевого конкурса рисунков «Охрана труда
глазами детей»

апрель

УЦДО

2.13 Организация трудовых отрядов старшеклассников

июнь - август

МКУ «Управление образования», ОО,
КГКУ «ЦЗН Ужурского района», МЦ
«Вектор»

2.14 Мониторинг и анализ поступления в профессиональные учебные
заведения выпускников 9,11 классов

сентябрь

МКУ «Управление образования», ОО

2.15 Привлечение учащихся к исследовательской и проектной
деятельности по профориентации в рамках участия в муниципальных
конкурсах исследовательских работ «Леонардо», «Менделеев», «Научный
потенциал Сибири» и т.д.

в течение года

УЦДО, ОО

2.16 Общешкольные, классные родительские собрания по
профориентационной тематике

в течение года

ОО

2.17 Организация тематических групповых бесед с родителями учащихся
по основным вопросам подготовки детей к осознанному выбору профиля
обучения и профессии

Ежегодно

ОО

Ежегодно

ОО

в течение года

ОО

в течение года

ОО

2.8 Профориентационный слет «Моя профессия творчество»
2.9 Реализация общероссийских проектов ранней профессиональной
ориентации обучающихся («Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Начни
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», «Zасобой» и др.)
2.10 Акция «Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор
будущего»

2.18 Организация прохождения курсов повышения квалификации
педагогами района по профориентационной работе
2.19 Проведение диагностики и консультации по профессиональному
определению детям и их родителям
2.20 Размещение информации по профориентации, результатов
мероприятий по направлению в СМИ, сайт УО, сайты ОО

2.21 Реализация школьных проектов по профориентации, поддержанных в
рамках конкурса «Шаг навстречу»
2.22 Взаимодействие с профессиональными образовательными
организациями
2.23 Реализация сетевой ДООП «Профлайфхак»
2.24 Конкурс проектов бизнес – инициатив школьников, в рамках
краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело»
2.25 Организация участия по профессиональным компетенциям
чемпионата «ЮниорПрофи»
2.26 Организация участия детей с ОВЗ в краевом конкурсе
«Абилимпикс»

июнь - август

МКУ «Управление образования», ОО

в течение года

ОО

в течение года

ОО, ЦДО, УМТ

ежегодно

УЦДО

ежегодно
ежегодно

2.27 Организация участия детей с ОВЗ в краевом конкурсе
профессионального мастерства среди обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ «Лучший по профессии»

ежегодно

2.28 Участие в проведении Дней открытых дверей учреждений СПО,
образовательных организациях высшего образования
2.29 Организация экскурсий, на предприятия района, края, встречи с
работниками производства
2.30 Обеспечение педагогов документацией и методическими
материалами по профориентации

ежегодно

2.31 Пополнение библиотечных фондов литературой по профориентации

ежегодно

2.32 Обновление содержания сайтов по вопросам профессионального
самоопределения детей и молодежи
2.33 Осуществление межведомственного взаимодействия
образовательных организаций разного типа с учреждениями культуры,
спорта и молодежной политики, Центром занятости населения по
вопросам профессионального самоопределения детей и молодежи.
2.34 Деятельность центров «Точка роста»

ежегодно

2.35 Участие в реализации инновационного проекта
«Профориентационный нетворкинг»

УЦДО
МКУ «Управление образования», ОО
МКУ «Управление образования», ОО

ежегодно
ежегодно

ОО
ОО
МКУ «Управление образования»
ОО
ОО

ежегодно
МКУ «Управление образования», ОО
постоянно

ОО

Включение в проект

КГКУ «ЦЗН Ужурского района», ОО

2.36 Участие в реализации инновационного проекта «Волонтерская
«Лаборатория новых форм»

Включение в проект

2.37 Участие в реализации инновационного проекта «Диплом качества в
профессиональной ориентации»

Включение в проект

КГКУ «ЦЗН Ужурского района», ОО
КГКУ «ЦЗН Ужурского района», ОО

2.38 Участие в профориентационном фестивале «ПрофYESиЯ:
ориентиры молодым»

В течение года

КГКУ «ЦЗН Ужурского района», ОО

2.39 Единый день профессиональной ориентации для школьников
«Профессия - путь к успеху»

март

КГКУ «ЦЗН Ужурского района», ОО

2.40 Развитие профильного обучения через организацию профильных
классов в рамках дополнительного образования на базе ОО (класс
психолого-педагогической направленности)

В течение года

МКУ «Управление образования»,
УЦДО, ОО

2.41 Районное родительское собрание

декабрь

МКУ «Управление образования»,
КГКУ «ЦЗН Ужурского района», ОО

3. Сбор информации и мониторинг системы профориентации, адресные рекомендации, меры и управленческие решения по
улучшению ситуации, анализ эффективности мер
3.1 Проведение сбора информации и мониторинга муниципальных
Ежегодно,
МКУ «Управление образования»
показателей системы профориентации
3.2 Анализ результатов мониторинга муниципальных показателей системы
Ежегодно,
МКУ «Управление образования»
профориентации
3.3 Подготовка адресных рекомендаций по результатам проведенного
Ежегодно,
МКУ «Управление образования»
анализ
3.4 Принятие мер и управленческих решений по развитию системы
Постоянно по мере
МКУ «Управление образования»
профориентации
необходимости
3.5 Проведение анализа принятых мер

Ежегодно

МКУ «Управление образования»

