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                                                          Утверждаю: 

                                                    Начальник  МКУ «Управление образования       

                                                              администрации Таштагольского  муниципального                  

района»                                                  

                                                                             ________________  Е.Н. Грешилова 
                                                                                                         

                                                           

 

План профориентационных мероприятий образовательных организаций  

Таштагольского муниципального района  

 
№ 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

1.  Анализ поступления и трудоустройства выпускников 

9, 11 классов 

июнь, 

сентябрь 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО 

2.  Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться» Март МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», ГКУ ЦЗН, 

ОО 

3.  Организация и проведение профессиональных проб 

для обучающихся 9-х классов на базе ГПОУ 

ТТГТиСО 

Январь-май МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», ГПОУ 

ТТГТиСО Администрация ОО 

4.  Фестиваль рабочих профессий 

 

март 

 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО 

5.  Организация и проведение профориентационных игр 

для обучающихся 9-11 классов 

Февраль-

апрель 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО 

6.  День выбора рабочей профессии 

В программе: мастер-классы «Мастер своего дела», 

профориентационные игры, консультации, 

кинолектории 

апрель МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО 

7.  Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы: профориентационная 

военно-патриотическая акция «Военная профессия-

достойный выбор!», классный час – «Герои живут 

рядом», выставка рисунков «Победа за нами!» 

Май МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО 

8.  Единый областной день посвященный Дню молодежи 

России: ярмарки учебных мест, групповые 

консультации «Дорогу молодым», «Профессия, 

которую я выбираю», «От абитуриента до студента», 

«Кто нужен нашему городу» 

Июнь МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО, ГКУ ЦЗН 

9.  Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню шахтера: ярмарки учебных мест, 

конкурс рисунков «Я в крае шахтерском живу», 

групповые консультации «Быть рабочим почетно», 

«Кадры решают все» 

Август МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО, ГКУ ЦЗН 

10.  Проведение родительских собраний «Анализ рынка 

труда и востребованности в регионе» 

В течении 

года 

Администрация ОО 

11.  Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций для обучающихся 

В течении 

года 

Администрация ОО 

12.  Проведение серий классных часов  (согласно 

возрастным особенностям) 

“Сто дорог – одна твоя” 

В течении 

года 

Администрация ОО 
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“Как претворить мечты в реальность” 

“Легко ли быть молодым” 

“К чему люди стремятся в жизни” 

13.  Анкетирование и тестирование старшеклассников по 

определению склонности к различным типам 

профессий. 9-11 кл. 

В течении 

года 

Администрация ОО 

14.  Оформление стенда для обучающихся «Куда пойти 

учиться» 

В течении 

года 

Администрация ОО 

15.  Обновление  сайтов в рубриках  по профилю и 

профориентации 

в течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО 

16.  Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами (в т.ч. участие в 

акциях по благоустройству, эко-десантах, поисковой 

деятельности и т.д.) 

в течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО 

17.  Организация  и проведение тематических лекториев 

для родителей  «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении» и др. 

в течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО 

18.  Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросам:                               выбор 

профессий, курсов по выбору, факультативов 

("Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования”и др.) 

в течение 

года 

Администрация ОО 

19.  Проведение экскурсий на предприятия и  учебные 

заведения района. 

в течение 

года 

Администрация ОО 

20.  Проведение тематических месячников по 

профориентации, конкурсов по профессии, 

конференций, интеллектуальных и ролевых игр и др. 

в течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

Администрация ОО 

 


