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Муниципальный план профориентационной работы

на 2020-2021 учебный год
&

тельных организаций по вопросам да ПоО

№ Наименование Срок прове-|Ответственный `Примечания
п/п мероприятия дения

1. Информационно аналитическая деятельность
1 Оформлениеуголков по профориента-|до 01.09. 2020|Руководители ОО

ЦИИ и ПОО
1,2 Разработка и утверждение до 20.08. 2020|Руководители ОО

плана профориентационнойработыв и ПОО
ОО и ПООна2020 2021 учебныйгод

1.3 Анализ поступления выпускников сентябрь 2020|Фетисова Е.Н.2020 года в ПОО и ОВО
1.4 Заключение (пролонгирование) дого- |до 01.09. 2020|Руководители ОО

воров управления образования адми- и ПОО
нистрации Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа с ПООо совместной
работе по профориентации обучаю-
щихся

[5 Обеспечение педагогов документацией| в течение го-|Руководители ОО
и методическими материалами по да и ПОО
профориентации

[1.6 Пополнение библиотечных фондов в течение го-|Руководители ОО
литературой по профориентации да и ПОО

1.7 Обновление содержания сайтов ежемесячно Руководители ОО
МБОУ ДПО «НМЦ»,ОО и ПОО по и ПОО
вопросам профессионального само-
определениядетей и молодежи

1.8 Осуществление взаимодействия обра-|в течениего-|Руководители ОО, о
зовательных организаций разного типа|да ПОО
с учреждениями культуры, Центром
занятости, молодежной биржей труда
по вопросам профессионального само-
определениядетей и молодежи

1.9 Освещение деятельности образова- в течение го-|Руководители ОО,|По графику



профориентациив средствах массовой _

информации

2. Учебно методическая деятельность

о 2.1. Курсы повышения квалификациина базе ГБУ ДПО «КРИРПО»
2.1.1|Организация профориентационной г. Кемерово Руководители ОО, По заявкам

работыс воспитанниками, обучающи-|14.09.- ПоО педагогиче-
мисяи их родителями (144 час.) 09.10.2020 ских работ-

ников
2.1.2|Организация профориентационной г. Кемерово Руководители ОО, По заявкам

работы. с младшими школьниками и их|15.02.- ПОО педагогиче-
родителями 12.03.2021 ских работ-

НИКОВ

2.1.3|Нейрофизиологические основыпрепо-|г. Кемерово Руководители ОО, По заявкам
давания и профориентации 29.03.- ПОО педагогиче-

09.04.2021 | ских работ-
НИКОВ

2.2 Совместные семинары ГБУ ДПО «КРИРПО»и управления образования .
2.2.1|Практико-ориентированные фор-| г. Ленинск-|Пономарева Т.В. «Старт проф._

маты профориентации воспитанни-|Кузнецкий|МБОУ ООШ №73 проб» для
ков и обучающихся на профессии|8.10.2020 школ, участ-
будущего вующих

в реализации
проекта
«Проф.век-
тор»

2.2.2|Современные формыи методы г. Кемерово БелослудцеваН.В., Победители и

профориентационной работы с 10.12. 2020 РыловаН.Т. призерыкон-
обучающимися и воспитанниками ГБУ ДПО курса «Про-

(участие) «КРИРПО» фориентир»
2.23|Учет индивидуальных (дети-сиротыи|г. Ленинск- | Петрова О.Г., __ _ .

дети, оставшиеся без попечения роди-|Кузнецкий МБОУ СОШ №2
телей, дети с ОВЗ, одаренныеи другие 18.02.2021
категории) и возрастных особенностей
в профориентации и адаптации обу-
чающихся

2.2.4|Современные форматы организации г. Ленинск- Швачунова Л.М.., Региональ-
|

профориентационной работы в усло- Кузнецкий Иванова О.Г., ный семинар
виях преемственности «детский сад — 15.04.2021 Клочкова Ю.А.
школа» МБОУ СОШ №1

2.3. Вебинарына базе ГБУ ДПО «КРИРПНО»
—

2.3.1|Конкурс как форма повышения квали-|17.09.2020 Руководители ОО и Присутствие
фикации педагогов, ответственныхза ПОО
профориентационную работу в обра-
зовательных организациях разныхти-
пов

232 |Дополнительное образование какре- 24.09.2020 Белослудцева Н.В., Участев =
сурс подготовки молодежи к будущей РыловаН.Т., работе
успешной жизни(в рамках реализации БорзенковаИ.В.
национального проекта «Успех каждо-
го ребенка»)

2.3.3 (Особенности реализации ранней про- 15.10.2020 Руководители ДОО, Присутствие



фориентации обучающихся Кемеров- оО в —

ской области

2.3.4|Подготовка обучающихся к выбо- 12.11.2020 Руководители ОО и Присутствие |
ру профессии и построению карьеры: поо
вызовывремени, подходы

2.3.5|Особенности профориентация обуча- 14.12.2020 Руководители ОО и Присутствие
ющихся разных категорий (дети- ПоО
сироты и дети, оставшихся без попе-
чения родителей, дети с ОВЗ и другие)

2.3.6|Роль учреждений дополнительного 14.01.2021 Руководители ОО, Присутствие
образования в формировании инже- МБОУ ДО
нерно-технического мышления обу-
чающихся

2.3.7 `
Актуальные федеральные и регио- 11.02.2021 Руководители ОО и Присутствие
нальные профориентационные проек- ПОО
тыдля воспитанников, обучающихся

2.3.8|Условия организации взаимодействия 18.03.2021 Руководители ОО и Присутствие
| субъектов профориентации ПОО

29 `Информационно-коммуникационные 01.04.2021 Руководители ОО и Присутствие
технологии в профориентационной ПОО
работе с воспитанниками и обучаю-
щимися

2.3.1 `Профориентация молодежи и волон- 13.05.2021 Руководители ОО и Присутствие
0 терство: движение навстречу ПОО

2.4. Тематические консультации для педагогических работников образовательных органи-
заций различных типов _ _

2.4.1 Особенности организации ранней 10.09.2020 Кудинова О.Ю.., Педагоги началь-

профориентации «детскийсад — Белослудцева ных классов, вос-
Н.В., Рылова Н.Т.|питатели ДОО

2.4.2|Деятельность образовательных ор-|26.11.2020 Левандовская Городской семи-
ганизаций разных типов по форми- ЕЛ. нар «Внеурочная-

МБОУ ООШ№3|деятельность как
рованию профессионального само- средство форми-
определения воспитанникови обу- рования профес-
чающихся в соответствии с требо- сиональныхинте-
ваниями ФГОС о.стей обучающихся

|
на основе
СТЕАМ-

образования»
2.4.3|Особенности сопровождения про- | 25.03.2021 КривцоваЕ.П., Педагоги детского

фессионального самоопределения Рылова Н.Г., неее.= ДементьеваН.И.., приемных семей
обучающихся в условиях учрежде- МБОУДПО
ния для детей — сирот «НМЦ»



_
2.5. Проведение семинаров (совещаний) на муниципальном уровне

2.5.1 Городской семинар «Трудовымипо- 08.12.2020 Дементьев Е.Н., В рамках работы
двигами отцов» МБОУ «ООШ № инновационной

- площадки «Роль
42» краеведения в

процессе форми-
рования профес-
сионального са-
моопределения
обучающихся»

2.5.2|Виртуальные экскурсии для дошколь-|19.01.2021 Музалькова Т.В.,|Воспитатели ДОО
— - МБДОУ №49ников: «В мир профессий»

2.5.3|Городской семинар «Формированиеу|10.02.2021 Ванина А.А., |Воспитатели ДОО
детей старшего дошкольного возраста МБДОУ №40
позиции субъекта трудовой деятельно-,
сти»

2.5.4|Городской семинар «Нетрадиционные|17.03.2021 Карасева Т.И., Воспитатели ДОО
формыработыс родителями по ранней МБДОУ №22
профориентации детей дошкольного
возраста»

2.5.5 Проведение тематической недели 26.03.2021 Титаева Е.А.., Воспитатели ДОО
«Ярмарка профессий». МБДОУ №24

2.5.6|Круглый стол «Профориентация: дет-|17.05.2021 Максименко О.С.,|Воспитатели ДОО
ский сад и семья» МБДОУ №31

3. Практико — ориентированные мероприятия —3 Августовская конференция «Ос- август 2020|Швачунова Л.М.,|Выступления,ма-
новные направления развитияси- ГБУ ДПО|Сорокина Е.Л. паМБОУ СОШ №1
стемы профессионального образо- «КРИРПО»
вания Кузбасса в современных
условиях»

3:2 Заседание совета регионального мето-|август 2020, Белослудцева
дического объединения профконсуль-|январь 2021, |Н.В.,
тантов май2021 профконсультан-

ГБУ ДПО |ты ОО и ПОО

«КРИРПО»

3.3 Единый областной День профориента-|01.09.2020 Руководители ОО|Минтруд Кузбас-
ции, посвященный Дню знаний «Урок и ПОО, са; МОиН;

успеха: моя будущая профессия» ГКУ Центр заня- ГБУДПО «КРИ-
РИО»(по согла-тости населения

: сованию); образо-
вательные органи-
зации (по согла-
сованию); ГКУ
ЦЗН (по согласо-
ванию



3.4 Областной конкурс методическихраз- 11] сентября- Руководители ОО Педагоги образо-

екта «Сто дорог — одна моя

работок «ПРОФориентир — 2020» 10 декабря|иПОоО о2020 низаций различ-
ных типов

35 Единый областной день профориента- 30.11.2020 Руководители ОО|Минтруд Кузбас-
ции, посвященный Международному и ПОО са; МОиН;
дню инвалидов МСЗНКузбасса;

ПОО и ООВО(по
согласованию);

| | ГКУ
3.6 Конкурс «Профессия, которую я вы-|11января—|Руководители ОО ГБУДПО «КРИР-

бираю» 18 марта и ПОО ПО
2021

3.7 Фестиваль профессий 18 Руководители ОО|ГБУДПО «КРИ-
марта и ПОО РПО
2021

3.8 День выбора рабочей профессии 14-16 Руководители ОО|Минтруд Кузбас-
апреля и ПоО са: МОиН;ОО;
2021 ПОО и ООВО(по

согласованию);
КДН(по согласо-
ванию); ГКУ ЦЗНи _(по согласованию

3.9 Международная научно-практическая|апрель 2021|Руководители ОО ГБУДПО «КРИР-

конференция «Профессиональное об- и ПОО по
разование и занятость молодежи: ХХ!

век»

30. | Ярмарки учебных мест «Куда пойти|В течение|Руководители ОО|Минтруд Кузбас-
|

учиться», «Фестиваль профессий», года и ПОО са; МОиН; ЦЗН;

круглые столы, презентации, профори-
ГБУДНО «КРИ-

ентационные игры, дискуссии, груп- о
повые консультации

и -
3.11 | Единый областной день профориента- 6-7 Руководители ОО|Минтруд Кузбас-

| ции, посвященный Дню Победы мая и ПОО са; МОиН;

2021 ГБУДПО «КРИР-с3.12|Реализация долгосрочного межведом- В течение|Руководители ОО|В рамкахреализа-
ственного профориентационного про- года ции Указа Прези-

дента Российской
Федерации от
29.05.2017 № 240
«Об объявлении в
Российской Феде-
рации Десятиле-



тия детства»

цию обучающихся

г. Обучающиеся
3.13|Организация профессиональных проб|В течение Руководители ООо. года и ПОО
3.14|Участие в реализации проекта «Обра-|В течение Руководители ОО|По графику МО-

зование. Профессия. Карьера» года иН

3.15 Предоставление информациина про-|В течение Руководители ОО
фориентационный портал Кузбасса года и ПОО
«Профориентир»

3.16|Реализация Всероссийского проекта В течение Руководители ОО|По приказу МОиН
по ранней профессиональной ориента-|года_ции обучающихся «Билет в будущее . —- —

3.17|Повышение квалификации специали- В течение Руководители ОО|По плану образо-
стов, ответственных за профориента- года и ПОО вательных услуг

ГБУДПО «КРИР-
ПО

Мероприятияна базе ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
Шоу— программа «Профессиональный|28.10.2020 Вершинин И.Ю.,
старт», посвященная открытию про- 14.00час. СапожниковаН.А.
фессиональных пробна базе ГПОУ
«ЛКПТ»
Прохождение проф.проб на базе 29.10 - Вершинин И.Ю.,|Каждый четверг
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политех- 17.12.2020 СапожниковаН.А. | месяца
нический техникум»о |Профессиональная подготовка школь-|Втечене | Вершинин ИЮ..|По согласованию |

ников « Шаг в профессию» года Сапожникова с 00
Н.А.,
СтельмаковаР.И.

`Проведение профориентационных ме-|В течение Вершинин И.Ю., По отдельному
|
роприятий по профессиям и специаль-|года Сапожникова Н.А.|графику

|

ностямна базе ГПОУ «Ленинск Куз-
нецкий политехнический техникум»:
- игра «Путешествие по радуге знаний;
- квест игра «Кулинарный микс»
мастер- классы:
- «Экспертиза меда»;
- «Контрольная закупка»

_— |Участие в проведении родительских В течение Вершинин ИЮ..|Поотдельному
| собранийв 9-х классах года Сапожникова Н.А.|графику

Мероприятияна базе ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум_
Урок успеха «Шахтёрская профессия —

слава Кузбасса!»
-

01.09.2020 Берлизова О.Ю.,
зам дир по УВР

—Беседа для студентов | курса «Моя
профессиЯ шахтер»

ноябрь 2020 ЛошаковА.И..,
Берлизова О.Ю.

В рамках недели
профориентации
«Профессиональ-
ная среда»



в

ский колледж»

«Это подвиг — быть шахтером...»- Ноябрь 2020|ЛошаковА.И.,встреча студентов и школьников с КалининаТ.А.
представителями горняцкой профес-
сии

Прохождение проф.проб набазе сентябрь- Лошаков А.И., Каждый четверг
ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотех-|ноябрь 2020 Берлизова О.Ю месяца
нический техникум

День открытыхдверей, вручение сер-|апрель 2021 Лошаков А.И..,
тификатов о прохождении профессио- Берлизова О.Ю
нальных проб

Мероприятияна базе Ленинск - Кузнецкого филиала ГБПОУ «Кемеровский областной медицин-

Прохождениепроф. проб на базе Ле-
нинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ
«КОМК»

март апрель
2021

Смирнова М.В.,
Зейналова И.И.

По расписанию
“

школ городского округа _ЗейналоваИ.И.

Шоу программа, посвященная вру- апрель2021 Смирнова М.В.,
чению сертификатов участникам ЗейналоваИ.И.

|профессиональных проб
—

Экскурсии в музей Боевойи трудо- в течение Смирнова М.В.., По согласованию
вой славы медицинского колледжа, года Зейналова И.И. с 00
посвященные Дню Победы оЭкскурсия по колледжу для учащихся март 2021 Смирнова М.В., По согласованию

с ОО


