
 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации профессиональной ориентации учащихся МБОУ «Судогодская ООШ» 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства на 2021-2022 гг.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель  

 

1. Взаимодействие с органами исполнительной власти области и структурными подразделениями администрации 

области, органами местного самоуправления, образовательными организациями 

1 Проведение профориентационных мероприятий (Недель) 

«Живи, учись и работай во Владимирской области» для 

обучающихся общеобразовательных и  профессиональных 

образовательных организаций в целях популяризации 

востребованных на рынке труда профессий в сфере 

здравоохранения, образования, промышленности, сельского 

хозяйства и др., (в том числе в онлайн-формате) 

1) «Неделя социальной сферы»;  

2) «Неделя промышленности»; 

3) «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта»; 

4)«Неделя профессий сотрудников правоохранительных 

органов, сотрудников МЧС и военных профессий и 

специальностей »;  

 

 

 

Октябрь 2021 г. 

Ноябрь 2021  г. 

Декабрь 2021  г. 

Февраль 2022  г. 

 

Март 2022  г. 

  Апрель 2022  г. 

 

Подсевалова Ю.М. 



5) «Неделя самозанятости и предпринимательства»; 

6) «Неделя сельского и лесного хозяйства»; 

 

2. Организация и проведение профориентационных мероприятий 

1 Организация и проведение профориентационных мероприятий 

в рамках (Недель) «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» для обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций (в том числе 

в онлайн-формате): 

- круглые столы (конференции, совещания, собрания) с 

участием работодателей, образовательных организаций, 

родителей; 

- «Люди профессии»- встречи с мастерами труда, с успешными 

людьми данной сферы, профессионалами своего дела; 

- мастер-классы; 

- тестирование; 

- тренинги; 

- промышленный туризм (экскурсии на предприятия 

(организации) (в том числе онлайн-экскурсии); 

- интерактивные квесты; 

- «дни карьеры» и др.  

сентябрь 2021  г. 

–май 2022  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова М.Д. 

Подсевалова Ю.М. 

2 Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в сентябрь-ноябрь Классные руководители  



будущее» 2021 г. 

3 Проведение районных мероприятий : 

«Моѐ призвание - медицина» 

«Моѐ призвание-педагогика» 

«Я б в рабочие пошѐл, пусть меня научат!» и.т.п. 

в течение 

учебного года  

 по отдельному 

плану 

Подсевалова Ю.М. 

4 Организация интерактивной профориентационной работы 

(социальные сети, специальные сайты, форумы и.т.п.)  

Постоянно Классные руководители  

5 Организация и проведение выездных профориентационных 

мероприятий «День карьеры» для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций (с использованием мобильных центров занятости 

населения). 

В соответствии с 

графиком ЦЗН 

Подсевалова Ю.М. 

6 Проведение родительских собраний (конференций) «Выбор 

профессионального пути» в целях обсуждения вопросов 

профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций, в том числе в онлайн-формате. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители  

7 Организация и работа волонтерских отрядов 

профконсультантов из числа студентов профессиональных 

образовательных организаций по направлениям, 

востребованным экономикой района  

В течение 

учебного года 

Подсевалова Ю.М,. 



8 Организация взаимодействия работодателей и учащихся 

образовательных организаций с целью заключения целевых 

договоров на обучение.  

В течение 

учебного года 

Марченко Н.Н.  

3. Информационно-методическое обеспечение 

1 Разработка и распространение методических рекомендаций по 

организации профессиональной ориентации граждан, в том 

числе обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций. 

 

постоянно  

2 Внедрение новых форм и методов профориентационной 

работы (организация дистанционного собеседования с 

работодателем с использованием компьютерных технологий и 

др.). 

 

постоянно  

3 Размещение информации по профориентации на сайтах 

органов исполнительной власти области и структурных 

подразделений администрации области, общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организаций, 

информационных страницах центров занятости населения в 

социальных сетях и др. 

постоянно  

4 Подготовка и размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, направленных на популяризацию и 

повышение  престижа рабочих профессий (видео- и аудио 

постоянно  



ролики, бегущая строка, статьи, буклеты, брошюры, плакаты и 

др.). 
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