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ПЛАН РАБОТЫ 

 по профориентации Казачинско-Ленского района 

на 2020-2021 год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

 

Организационная работа. 

 

1. Анализ работы кабинета профориентации за 2019-2020 год 

(трудоустройство и поступления выпускников 9, 11 классов). 

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

Профориентолог 

 

 

Профориентолог, директор 

ОГКУ «ЦНЗ» 

2 Размещение информации «Анализ  работы кабинета 

профориентации за 2019-20 гг.» в печатных изданиях, сайтах. 

 профориентолог 

3. Реализация  внеклассных мероприятий, занятий по 

профориентации (экскурсии, он-лайн конференции,  конкурсы, 

проф. пробы, конференции, дискуссии) согласно утвержденного 

плана. 

В течение года Профориентолог 



4. Составление графика открытых мероприятий по 

профориентационной работе с учащимися, согласование с 

администрацией ОО района. (1 мероприятие) 

Ноябрь Профориентолог 

5. Создание банка данных профессиональных учебных заведений 

области. Подбор литературы по профориентации, адреса сайтов. 

В течение года Профориентолог 

6. Пополнение  виртуальной странички по профориентации на базе 

сайта МБУ ДО «ЦВР» 

В течении года Профориентолог, 

ответственный за сайт 

7. Совещание специалистов по профориентационной работе с 

обучающимися ОО. 

октябрь Профориентолог 

8. Проведение профориентационных классных часов с 

использованием базы данных, электронных презентаций. 

В течение года( по 

заявке ОУ) 

Профориентолог, 

Специалисты ОУ 

9.  Организация районной конференция «Выбор» с участием 

представителей ВУЗов  области. 

Ноябрь, февраль Профориентолог 

10. Оформление кабинета, уголка по профориентации В течение года Профориентолог 

11. Взаимодействие с различными учреждениями и организациями с 

целью планирования совместных мероприятий. 

В течение года Профориентолог 

12. Смотр кабинетов профориентации. Март  

13. Заключение целевых договоров. Май-июнь Профориентолог, РОО, 

Администрация Казачинско-

Ленского муниципального 

района 

                                                                                             

Работа с учащимися 

 

1 Тестирование и консультирование учащихся с целью выявления 

их профессиональной направленности. 

В течение года (по 

заявке ОУ) 

Профориентолог, 

ответственные за 

профориентацию в ОУ 

2. Создание из числа старшеклассников группы профориентаторов 

для работы с младшими школьниками (Школьный парламент) 

Сентябрь Профориентолог, куратор 

школьного парламента 

 

3. Тренинги для старшеклассников. В течение года  (по 

заявке ОУ) 

Профориентолог 

4. Организация и проведение встреч с представителями различных  

Профессий «Час с профессионалом» совместно с ОГКУ «ЦНЗ» 

В течение года  Профориентолог, 

представитель ОГКУ «ЦНЗ» 



ответственные за 

профориентацию в ОУ 

5. Проведение квест - игры для учащихся 1-4 классов. 

Конкурс «Мечтая о будущей карьере» 5-7 класса 

Олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» 8-11 классы 

Февраль - март Профориентолог 

6. Участие обучающихся ОО района в проектах «Билет в будущее», 

просмотр он-лайн уроков на портале «ПроеКТОррия». 

В течении года Профориентологи ОО 

7. Деловая игра «Фондовая биржа» Январь Профориентолог 

8. Организация и проведение он-лайн конференции, пресс-

конференций с ВУЗами, ССУЗами области, Газпром. 

Январь - февраль Профориентолог 

9. Конференция для старшеклассников, с участием представителей 

вузов и ссузов «Выбор» 

Ноябрь - февраль профориентолог 

10. Ток-шоу «История успеха» с участием известных людей района 

ставших профессионалами своего дела 

 профориентолог 

Работа с родителями 

 

1. Индивидуальные консультации родителей по вопросу выбора 

учащимися их будущих профессий и учебных заведений. 

в течение года (по 

запросу)  

Профориентолог и ОУ 

2. Привлечение родителей к организации проведению экскурсий на 

предприятия. 

В течение года Профориентолог и ОУ 

3. Организация для родителей лектория по теме «Особенности 

выбора профессии обучающихся  9-11 классов». 

В течение года Профориентолог  

Классные руководители и 

профориентологи ОУ 

4. Организация  участия родителей в семинарах и конференциях по 

профориентации. 

В течение года Профориентолог и ОУ 

5. Информирование родителей (законных представителей) о 

возможности обучения учащихся по целевым направлениям в 

учебных заведениях в Иркутской области. 

В течение года Профориентолог и ОУ 

Работа с педагогами 

 

1. Собеседование с классными руководителями по планированию 

работы. Организация  сотрудничества. 

Октябрь - Ноябрь Профориентологи ОО 

 

2. 

 

Конкурс методических разработок для педагогов ОУ и ДОУ 

«Профориентатор» 

Кон. февраля –нач. марта Профориеннтолог. 



 

 

3. Семинар – практикум  для профориентологов  ( обмен опытом, 

методами и формами  различных направлений 

профориетационной  работы ). 

Март Профориентолог района 

 

 

Педагог-психолог МБУ ДО «ЦВР»:                

В.Н.Перфильева 

 

 

 

 

 

 

 

 


