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План 

Работы по профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях 

 

1.                                               Организационно-методическое обеспечение 

1.1 Организация взаимодействия по вопросам организации работы по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций района 

1.1.1. Разработка комплексного Плана работы по профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных учреждений 

муниципального района Бакалинский район РБ 

 МКУ Отдел 

образования 

1.1.2. Проведение профессиональной диагностики с обучающимися 

общеобразовательных организации 

 МКУ Отдел 

образования 

1.1.3. Организация и проведение районного конкурса на лучшую 

организацию работы по профориентации среди общеобразовательных 

организаций 

 ОО 

1.1.4. Организация экскурсий на предприятия района  ОО 

1.2. Развитие форм временной занятости, дополнительного образования 

1.2.1 Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних, в 

том числе трудовых отрядов старшеклассников, социальных отрядов 

 МКУ Отдел 

образования, 



спорткабинет 

1.2.2. Мониторинг качества профориентационной работы  МКУ Отдел 

образования 

1.2.3. Организация социальных практик для обучающихся в 9-11 классах на 

базе учреждений и предприятий муниципального района 

 ОО 

1.2.4. Включение школьников в деятельность детских и молодёжных 

общественных объединений 

 МКУ Отдел 

образования, 

спорткомитет, 

комитет молодёжи 

(по согласованию) 

1.2.5. Организация и проведение в летний период профильных смен для детей 

в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе 

для деей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 МКУ Отдел 

образования 

2. Информационно-методическое  обеспечение 

2.1. Организация тематических выставок по профориентации учащихся в 

образовательных учреждениях, оформление стендов и буклетов 

 ОО 

2.2. Создание на сайте образовательного учреждения странички с 

информацией для родителей об учебных заведениях на территории РБ 

 ОО 

2.3. Организация работы по созданию единой информационной площадки в 

целях объединения всех информационных материалов по вопросам 

профориентационной деятельности (программное обеспечение 

профориентационных курсов, методические разработки по урочной и 

внеурочным занятиям, виртуальные экскурсии по профессиональным 

образовательным организациям и др.) 

 МКУ Отдел 

образования 

2.4. Мероприятия, направленные на развитие системы профессиональной 

ориентации обучающихся и детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В теч. года ОО 

2.5. Информационное освещение мероприятий по профессиональной 

ориентации  на сайте МКУ Отдел образования МР Бакалинский район 

РБ. образовательных организаций, в средствах массовой информации 

 МКУ Отдел 

образования 

3. Мероприятия, направленные на развитие системы профессиональной ориентации обучающихся и детей-



инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 1-4 классы 
1. Увлекательные рассказы с примерами об интересующих профессиях 
(особый интерес вызывает работа родителей). 
2. Проигрывание профессий, сюжетно-ролсвые игры 
3. Методики - «Кем быть». «Нарисуй, кем бы ты хотел стать, рялом 
сделай надписи». 4 Профпросвещение: 
- встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, дедушки) 

2018-2022гг. ОО 

 - сочинения на тему «Пусть меня научат»; игра «Чей это инструмент?» 
- трудовые поручения; 

какие профессии живут в нашем доме? (экскурсии). 5.Классные 
часы: 

кто работает в нашей школе? (экскурсия); 
- как правильно организовать свое рабочее место

9
 (практическая 

минутка); 
беседа: твои трудовые обязанности в школе и дома; 

- экскурсия в школьные мастерские; 
беседа: мое любимое занятие в свободное время. 

  

3.2. 5-7 классы 
1.Встречи с интересными людьми (профессионалами). 2.Экскурсии. 
3. Ролевые игры 
4. Конкурсы 
5. Практическая, трудовая, общественно-значимая работа. 
Классные часы: -предприятия нашего района (походы, экскурсии): -

всякий труд надо уважать. (Беседа) 

2019-2022гг. ОО 

3.3. 8-9 классы 
1.Элективные курсы, у роки технологии, работа психологической 
службы. 2.Информация о профессиях, перспективами 
профессионального роста и мастерства. 3.Знакомство с правилами 
выбора профессии. 
4.Формирование у мения адекватно оценивать свои личностные 

особенности в соответствии с требованиями избираемой профессией. 

2019-2022гг. ОО 

3.4. 10-11 классы 

1. Дискуссии, круглые столы 

2. Посещение ВПО. СПО. предприятий, экскурсии в учебные 

2019-2022гг. ОО 



заведения 

3.5. Консультирование родителей по вопросам профориентации: 
- анкетирование 
беседы на классных и общешкольных родительских собраниях -беседы 

психолога с родителями 

2019-2022гг. ОО 

3.6. Внедрение в образовательные организации района современного 

инструментария психолого-педагогического сопровождения 

самоопределения обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ. 

умственной отсталостью 

2019-2022гг МКУ Отдел 

образования, ОО 

3.7. Реализация профориентационных курсов для обучающихся, курсов для 

обучающихся с ОВЗ инвалидностью общеобразовательных организаций 

района с учетом специфики нарушений развития 

2019-2022гг МКУ Отдел 

образования, ОО 

3.8. Повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок 

педагогических и управленческих кадров по тематике 

профессиональной ориентации обучающихся, детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ 

2019-2022гг МКУ Отдел 

образования, ОО 

3.9. Обеспечение социализации и трудоустройство выпускников и 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью общеобразовательных 

организаций района 

2019-2022гг  

 

 

 


