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План деятельности МАОУ «СОШ № 7»  

по реализации муниципального проекта «Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2019-2024 годы» на 2020 год  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные исполнители Сетевые партнеры 

Организационная работа 

1 Обновление раздела официального сайта 

«Профориентация», информационных 

стендов/уголков по профориентации 

В течение года  Зам. директора,  ответственный за 

сайт 

  

2 Обеспечение педагогических работников 

документацией и методическими материалами по 

профориентации 

В течение года Зам. директора  Муниципальный центр 

профориентации учащихся 

«Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» 

3 Обновление банка данных диагностических 

методик по профориентации   

В течение года  Зам. директора, педагог психолог ОГКУ ЦЗН г. Колпашево 

4 Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации. Оформление выставок 

В течение года Школьный библиотекарь  

5 Организация взаимодействия с образовательными 

организациями среднего и высшего 

профессионального образования, Центром 

занятости 

В течение года Зам. директора ОГБПОУ «КСПК», 

Колпашевский Филиал 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж», 

ВУЗы г. Томска, 

ОГКУ ЦЗН г. Колпашево 

6 Проведение мероприятий Единой недели 

профориентации обучающихся, предоставление 

По отдельному 

графику 

Зам. директора, кл. руководители, 

педагог организатор, педагог 

 Муниципальный центр 

профориентации учащихся 



отчетной информации психолог «Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» 

7 Проведение мероприятий Всероссийской акции 

«Неделя без турникета», предоставление отчетной 

информации 

По отдельному 

графику 

 Зам. директора, кл. руководители, 

педагог организатор, педагог 

психолог 

  

8 Организация профессионального тестирования на 

порталах «Zaco6oй», «Билет в будущее», 

предоставление отчетной информации 

По отдельному 

графику 

 Зам. директора Порталы «Zaco6oй», «Билет 

в будущее» 

9 Организация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 

Сентябрь Зам. директора по учебной части  

10 Организация муниципального этапа олимпиады 

по педагогике 

Октябрь Руководитель межмуниципального 

центра по развитию детской 

одаренности   

Общеобразовательные 

организации 

11 Мониторинг организации профориентационной 

работы 

Ноябрь - декабрь  Зам. директора  

12 Анализ результатов мониторинга организации 

профориентационной работы за прошлый год 

Декабрь Зам. директора  

13 Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый год 

Декабрь Зам. директора  

     

Работа с педагогическими кадрами 

14 Разработка рекомендаций классным 

руководителям, педагогам по планированию и 

проведению профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп 

Сентябрь Зам. директора, педагог психолог Муниципальный центр 

профориентации учащихся 

«Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ»  

15 Организация для педагогов и классных 

руководителей консультаций по вопросам 

профориентационной работы 

В течение года  Зам. директора, педагог психолог  Муниципальный центр 

профориентации учащихся 

«Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» 

     

16 Проведение заседаний ШМО и кл. руководителей 

вопросам профориентационной работы, обмен 

В течение года Зам. директора, педагог психолог  



опытом 

17 Организация методической помощи в разработке 

и проведении классных часов по профориентации 

В течение года Зам. директора, педагог психолог Муниципальный центр 

профориентации учащихся 

«Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» 

18 Организация участия педагогов в конкурсах по 

профориентации 

В течение года  Зам. директора Организаторы конкурса 

     

Работа с родителями 

19 Проведение родительских собраний по вопросам 

профориентации 

В течение года  Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог 

Муниципальный центр 

профориентации учащихся 

«Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» 

20 Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросу профессионального самоопределения 

учащихся 

В течение года  Зам. директора,     педагог психолог Муниципальный центр 

профориентации учащихся 

«Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» 

21 Организация встреч учащихся с родителями - 

успешными представителями различных 

профессий 

В течение года  Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог 

 

22 Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и в организации СПО 

В течение года  Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог 

Предприятия, 

учреждения, 

организации 

     

Работа с обучающимися 

Начальное общее образование ( 1 - 4  классы) 

23 Знакомство учащихся с многообразием мира 

профессий, включая рассказы родителей и других 

специалистов о профессиях. Экскурсии на 

предприятия, в организации. 

2 раза в год Кл. руководители Предприятия, 

учреждения, 

организации 

24 Привлечение учащихся в 

практико-ориентированные проекты, конкурсы,  

реализуемые во внеурочной деятельности и 

 В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог, педагоги школы, 

педагоги доп. образования  

МБУ ДО «ДЮЦ»,  МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 



дополнительном образовании, в том числе 

технической и художественной направленности 

25  Оформление сводного личного (электронного) 

портфолио учащегося, включая детей с ОВЗ 

1 раз в год Кл. руководители  

Основное общее образование ( 5 - 7  классы) 

26 Использование профориентационного потенциала 

различных учебных предметов (установление и 

реализация взаимосвязи учебных предметов с 

профессиональной средой) 

В течение года Зам. директора, педагоги школы  

27 Привлечение учащихся в профориентационные 

проекты, профессиональные конкурсы,  

реализуемые во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог, педагоги школы, 

педагоги доп. образования 

МБУ ДО «ДЮЦ»,  МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

28 Проведение экскурсий на предприятия, в 

образовательные организации СПО и ВПО 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог 

Предприятия, 

учреждения, 

организации 

29 Участие в летних профильных лагерях (смены) 1 раз в год Зам. директора, кл. руководители Организаторы  лагерей 

(смен) 

30 Участие в мероприятиях портала «Билет в 

будущее», «Уроки настоящего», «Сириус- 

онлайн» 

В течение года Зам. директора, кл. руководители Порталы «Zaco6oй», «Билет 

в будущее» и др. 

31  Оформление сводного личного (электронного) 

портфолио учащегося, включая детей с ОВЗ 

1 раз в год Кл. руководители  

Основное общее образование (8 - 9  классы) 
32 Использование профориентационного потенциала 

различных учебных предметов 

В течение года Зам. директора, педагоги школы  

33 Формирование профильных классов В течение года Администрация школы  

34 Выстраивание индивидуальных учебных планов, 

индивидуальной образовательной траектории 

В течение года Администрация школы  



35 Знакомство с действующими классификаторами 

профессий и должностей, с перечнями профессий, 

специальностей и направлений, по которым 

осуществляется подготовка в системе 

профессионального и высшего образования 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог 

Предприятия, ОГБПОУ 

«КСПК», 

Колпашевский Филиал 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж», ВУЗы г. Томска 

36 Включение в систему предпрофильных 

элективных курсов профессиональной 

направленности и профессиональных проб, в том 

числе на базе профессиональных образовательных 

организаций 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ»,  МБУ ДО 

«ДЭБЦ», ОГБПОУ 

«КСПК», 

Колпашевский Филиал 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

37 Знакомство с опытом успешных профессионалов 

в различных сферах деятельности (мастер-классы, 

экскурсии, встречи, беседы) 

В течение года Зам. директора, кл. руководители  Предприятия, 

учреждения, 

организации 

38 Участие в конкурсах, олимпиадах 

профориентационной направленности различного 

уровня 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог, педагоги школы 

Организаторы мероприятий 

39 Участие в мероприятиях портала «ПроеКТОриЯ» 

Участие в мероприятиях портала «Билет в 

будущее», «Уроки настоящего», «Сириус- 

онлайн» 

В течение года Зам. директора, кл. руководители  Порталы «Zaco6oй», «Билет 

в будущее» и др. 

40 Участие в летних профильных лагерях (смены) 1 раз в год Зам. директора, кл. руководители Организаторы  лагерей 

(смен) 

41 Проведение мониторинга профессиональной 

навигации, рейтинга их выбора профессий и 

специальностей в соответствии с приоритетными 

направлениями развития Томской области 

1 раз в год Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог 

Муниципальный центр 

профориентации учащихся 

«Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» 



42  Оформление сводного личного (электронного) 

портфолио учащегося, включая детей с ОВЗ 

1 раз в год Кл. руководители  

Среднее общее образование (10-11 классы) 

43 Использование профориентационного потенциала 

профильных учебных предметов 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог, педагоги школы 

 

44 
Выстраивание индивидуальных учебных планов,  

индивидуальной образовательной траектории.  

В течение года Администрация школы 
 

45 Включение в систему элективных и профильных 

курсов, профессиональных проб, в том числе на 

базе профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего образования 

 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог, педагоги школы 

МБУ ДО «ДЮЦ»,  МБУ ДО 

«ДЭБЦ», ОГБПОУ 

«КСПК», Колпашевский 

Филиал ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж», ВУЗы г.Томска 

46 Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся (включая исследование мира 

профессиональной деятельности) 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог  

 

47 Знакомство с опытом успешных профессионалов 

в различных сферах (мастер-классы, экскурсии, 

встречи, беседы, лекции, открытые уроки, 

реализация проектов под руководством 

профессионалов) 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог 

Муниципальный центр 

профориентации учащихся 

«Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» 

48 Участие в конкурсах, олимпиадах 

профориентационной направленности различного 

уровня 

В течение года Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог, педагоги школы 

Организаторы мероприятий 

49 Участие в мероприятиях портала «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее», «Уроки настоящего», 

«Сириус- онлайн» 

В течение года Зам. директора, кл. руководители  Порталы «Zaco6oй», «Билет 

в будущее» и др. 

50 Участие в летних профильных лагерях (смены) 1 раз в год Зам. директора, кл. руководители Организаторы  лагерей  



51 Проведение мониторинга профессиональной 

навигации, рейтинга их выбора профессий и 

специальностей в соответствии с приоритетными 

направлениями развития Томской области 

1 раз в год Зам. директора, кл. руководители,   

педагог психолог 

Муниципальный центр 

профориентации учащихся 

«Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» 

52 Участие в Днях открытых дверей на базе высшего 

и среднего образования, Дней департамента 

высшего образрования 

1 раз в год Кл. руководители ОГБПОУ «КСПК», 

Колпашевский Филиал 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж», ВУЗы г.Томска 

53  Оформление сводного личного (электронного) 

портфолио учащегося, включая детей с ОВЗ 

1 раз в год Кл. руководители  

 

 

 

 

 

 

 


