
План работы методиста по профориентации на 2018-2019 учебный год 

 

№ Категория Содержание, формы работы 
Сроки, место 

проведения 
Ответственный 

I Инструктивно-методическая работа  

 

1. 

 

Педагогические 

работники, 

ответственные за 

профориентационную 

деятельность в ОУ 

города 

 

1.1. Методические  объединения: 

1.1.1. Информационный семинар «Актуальные 

вопросы профориентационной работы с 

учащимися начальной школы. Реализация  

долгосрочного проекта «Сто дорог- одна моя в 

ОУ Прокопьевского ГО». 

 

1.1.2. Практико-ориентированный семинар 

«Проектная деятельность, как современная 

форма профориентационной работы с 

учащимися и воспитанниками» 

 

1.1.3. Семинар – практикум «Современные формы и 

методы профориентационной работы с 

учащимися»  

 

1.1.4. Круглый стол «Анализ профориентационной 

деятельности в ОУ Прокопьевского ГО. 

Проблемы и перспективы» 

 

 

 

Сентябрь 2019г. 

МБОУДО ЦДОД 

 

 

 

 

Ноябрь  2019г. 

МБОУДО ЦДОД 

 

 

 

Январь 2020г. 

МБОУ «Школа №11» 

 

Март  2020г. 

МБОУДО ЦДОД 

 

 

Карпова А.В. 

2. Участие в областных мероприятиях 

 Ответственные за 

профориентацию 

2.1. Круглый стол «Актуальные проблемы 

организации профориентационной работы на 

 Карпова А.В. 



учащихся в 

муниципалитете 

территории Кемеровской области и пути их 

решения» 

август  

2019г. 

 Ответственные за 

профориентацию 

учащихся и 

воспитанников в 

муниципалитете 

2.2. Заседание совета регионального методического 

объединения профконсультантов 

 

август 2019г. 

январь 2020г. 

май 2020г. 

Карпова А.В. 

 Педагогические 

работники ОУ города 

2.3. Повышение квалификации педагогов по 

проведению профориентационной работы с 

учащимися по темам: 

 «Организационно-педагогическое 

сопровождение 

 профессионального самоопределения обучающихся» 

11.11.- 07.12.2019г. 

Дистанционно 

Платные 

       региональные 

Карпова А.В. 

   «Организация профориентационной работы с 

младшими школьниками и их родителями 

г. Кемерово 

16.09.-  

10.10.2019 

 

 

  2.4  Региональный конкурс  методических разработок 

«ПРОФориентир - 2019»  

 

01.09. – 25.09. 2019 г. 

(муниципальный этап) 

25.09-04.10. 2019 г. 

(областной этап) 

Карпова А.В. 

  2.5. Областной он-лайн форум «Роль родителей 

(законных представителей) и педагогов в 

формировании выбора профессии обучающимися и 

воспитанниками» 

Сайт ГБУ ДПО 

КРИРПО 

01.10.-31.10.19 г. 

 

Карпова А.В. 

   

2.6. Участие в Международной научно – 

практической конференции «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXIвек» 

апрель 2019 г. ГБУ 

ДПО КРИРПО 

 

Карпова А.В. 



 

  2.7. Участие в областных  вебинарах (онлайн): сайт 

ГБУ ДПО КРИРПО 

Карпова А.В. 

   Профориентационный конкурс как форма 

повышения квалификации педагогов, 

ответственных за профориентационную работу 

в образовательных организациях разных типов 

12.09.2019 г. 

 

 

   Особенности профориентация обучающихся 

разных категорий (дети-сироты и дети, 

оставшихся без попечения родителей, дети с 

ОВЗ и другие) 

12.12.2019 г. 

 

 

   Актуальные профориентационные проекты 

Кузбасса 

13.02.2020 г. 

 

 

   Современные форматы профориентации 

воспитанников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

14.05.2020 г. 

 

 

   

2.8. Участие в областном семинаре  «Современные 

формы и методы профориентационной работы 

с обучающимися и воспитанниками» 

 

 

05.12.2019г. 

ГБУ ДПО КРИРПО 

Карпова А.В. 

 

II 

 

Организация и проведение профориентационной работы с учащимися и воспитанниками 

1. Учащиеся 1-х и 11-х 

классов школ города 

воспитанники детских 

домов и школ-

интернатов, 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

01.09. 2019г. 

ОУ города 

 

Карпова А.В. 

2 Учащиеся 1-классов Реализация долгосрочного межведомственного В течение года Карпова А.В. 



школ города профориентационного проекта «Сто дорог – одна 

моя»  

ОУ города 

3 Учащиеся  ОУ города, 

воспитанники детских 

садов, детских домов и 

школ-интернатов 

Областной конкурс «СУЭК–Кузбасс: наш СУЭК, 

наш Кузбасс!» 

Сентябрь – октябрь 2019 г. 

МБОУДО ЦДОД 

Карпова А.В. 

4 Учащиеся 1-классов 

школ города 

Ивент-игра «Профориентационный каламбур» ( в 

рамках проекта «Сто дорог – одна моя») 

Октябрь 2019 

МБОУДО ЦДОД 

Карпова А.В. 

5 Учащиеся 8-9 классов Организация профессиональных проб 

старшеклассников 

Октябрь - ноябрь 2019 г. 

СПО города 

Карпова А.В. 

6 Учащиеся 7-11-х 

классов ОУ города 

Фестиваль «Абитуриент» 08.11. 2019г. 

МБОУДО ЦДОД, МБОУ 

«Школа №11» 

Карпова А.В. 

8 Учащиеся 1-х и 11-х 

классов школ города, 

воспитанники детских 

домов и школ-

интернатов  

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню инвалидов 

01.12. 2019г. 

ОУ города 

Карпова А.В. 

9 Учащиеся 7-11-х 

классов ОУ города 

Неделя профориентации в рамках регионального 

чемпионата профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 2019 

Декабрь 2019 г. 

ОУ города 

Карпова А.В. 

10 Учащиеся 1-11-х 

классов ОУ города, 

воспитанники детских 

домов и школ-

интернатов 

Областной  конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

 

13 –31.01. 2020г.-  

муниципальный этап 

МБОУДО ЦДОД 

01- 07.02. 2020г.- 

областной этап 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Карпова А.В. 

11 Учащиеся 9-х классов 

ОУ города 

Мониторинг «Профессиональные намерения, 

образовательно-профессиональные планы 

выпускников 9-х классов 

Февраль - март 2020г. 

 

Карпова А.В. 



12 Учащиеся 9-11-х 

классов ОУ города  

Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться» март 2020г. Карпова А.В. 

13 Учащиеся и ОУ 

города, воспитанники 

детских домов и школ-

интернатов, 

педагогические 

работники 

Фестиваль профессий 19.03. 2020 Карпова А.В. 

14 Учащиеся 7-11-х 

классов ОУ города 

Реализация проекта «Образование. Профессия. 

Карьера»  

В течение года Карпова А.В. 

15 Учащиеся 6-11 ОУ 

города 

Реализация всероссийского проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся «Билет в 

будущее»  

В течение года Карпова А.В. 

16 Учащиеся 1-11-х 

классов, воспитанники 

детских домов и школ-

интернатов 

День выбора рабочей профессии 

 

14-17.04. 2020 

 

Карпова А.В. 

17 Учащиеся 1-х и 11-х 

классов школ города, 

воспитанники детских 

домов и школ-

интернатов 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

06-08.05 2020г. 

 

Карпова А.В. 

18 Учащиеся 1-11-х 

классов, воспитанники 

детских домов и школ-

интернатов 

Экскурсии на предприятия, организации и в 

профессиональные учреждения города 

в течение года Карпова А.В. 

 


