План работы
по профессиональной ориентации учащихся на 2018-2019 учебный год
№
I
1.

Категория педагогов

Содержание, формы работы

Сроки, место
проведения

Инструктивно-методическая работа
Педагогические
работники,
ответственные
за
профориентационную
деятельность в ОУ
города

1.1.

Методическое объединение:

1.1.1.
Актуальные
проблемы
организации сентябрь
профориентационной работы в ОУ города и пути их МБОУДО
решения.
ЦДОД
1.1.2. Особенности применения
профориентационной работе

интернет-ресурсов

в ноябрь
МБОУДО
ЦДОД

1.1.3. Семинар – практикум «Портфолио как современная январь
форма профориентации и оценивания обучающихся МБОУ «Школа
разных категорий»
№ 69»
1.1.4. Особенности
организации
и
проведения март
профориентационной
консультации
для МБОУДО
обучающихся разных категорий
ЦДОД
1.2. Тематическая консультация:
1.2.1. Работа ОУ по выполнению комплексных мер,
направленных на создание условий для развития и октябрь
самореализации учащихся в процессе воспитания и МБОУДО
обучения
ЦДОД

Ответственный

1.2.2. Организация взаимодействия образовательных
организаций и социальных партнеров как условие
формирования
профессионального
самоопределения декабрь
социально-профессиональной адаптации обучающихся и МБОУДО
воспитанников
ЦДОД
1.2.3.
Особенности
социализации
и
адаптации
воспитанников и выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.

Педагогические
работники ОУ города

01.09.2.1.
Муниципальный
этап
областного
конкурса 25.09.2018 года
методических
разработок
профориентационного
содержания «ПРОФориентир - 2018» (работы на областной
конкурс должны быть отправлены до 04.10.2018)
2.2. Участие в Международной научно – практической апрель 2019 г.
конференции «Профессиональное образование и занятость ГБУ ДПО
молодежи: XXIвек»
КРИРПО
2.3. Участие в областных вебинарах (онлайн):

сайт
ГБУ ДПО
 Профориентация обучающихся и воспитанников с КРИРПО
особыми образовательными потребностями (детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 13.09.18 г.
дети с ОВЗ и др.)

 Организационно-педагогическое
сопровождение
социально-профессиональной
адаптации
обучающихся и воспитанников
 Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ и
инвалидностью
 Межведомственное взаимодействие как условие
реализации профориентации обучающихся и их
родителей (законных представителей)
 Современные формы профориентации обучающихся
и их родителей (законных представителей)

20.12.18 г.
07.01.19 г.
07.02.19 г.
16.05.19 г.

2.4. Участие в областном он-лайн форуме «Роль родителей сайт ГБУ ДПО
(законных
представителей)
и
педагогов
в «КРИРПО»
формировании выбора профессии обучающимися и 01.10.-31.10.18 г
воспитанниками»

