


 

 

Приложение  
к приказу отдела образования  
от  15.09 2021 №349/1 

 

План мероприятий  
по профессиональной ориентации обучающихся Новоселовского района на 2021-2022 гг. 

 

Пояснительная записка 

Профессиональная ориентации обучающихся – приоритетная государственная задача, закрепленная в федеральных 
образовательных стандартах, национальном проекте «Образование». На уровне региона в марте 2021 года принята «Стратегия 
развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года» основанная на практике 
межведомственного взаимодействия. На основании данной Стратегии в Новоселовском районе разработан и реализуется 
Межведомственный план мероприятий по реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в 
Новоселовском районе до 2030 года, утвержденный председателем межведомственной комиссии по вопросам 
профессиональной ориентации граждан Новоселовского района от 30.04.2021. 

Анализ состояния системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся организаций общего 
образования Новоселовского района за последние три года позволил выявить ряд основных проблем, влияющих на 
эффективность работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 
организациях района: 

– низкий процент  школьников,  обучающихся по профилю, соответствующему выявленным в ходе диагностики 
профессиональным предпочтениям, проведенной у них на уровне основного общего образования (16% учащихся выбирают 
профиль в соответствии с проведенной диагностикой); 

– школьники, изучающие учебные предметы на углубленном уровне не выбирают их для сдачи государственной 
итоговой аттестации (9% школьников выбирают изучаемые углубленно предметы).  

– низкая вовлеченность обучающихся в различные конкурсные движения («Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)», «Junior Skills» и т.д.) - (8% школьников образовательных организации района вовлечены в конкурсные 
движения); 

– низкий процент обучающихся 8-11 классов имеющих индивидуальные образовательные маршруты, составленные на 
основе рекомендаций по профессиональному самоопределению (с 11% школьников Новоселовского района ведется работа по 
реализации ИОМ). 



Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

Акция «Большая перемена» июнь-август отдел образования администрации 
Новоселовского района,  
КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района» 

Создание условий для 
профессионального становления 
обучающихся. Привлечение 
внимания обучающихся района к 
необходимости осознанного 

На основании данного анализа и в соответствии с региональным  планом мероприятий по сопровождению 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края на 
2021–2022 год: 

https://kipk.ru/images/docs/1.4._Система_работы_по_самоопределению_и_профессиональной_ориентации_обучающихся.
pdf,  был разработан План мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся Новоселовского района на 2021-2022 

год. 
Целевые ориентиры которого:  
– формирование у обучающихся НОО, ООО и СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) устойчивой способности к 

самостоятельному, ответственному и осознанному выбору профессионального пути, с учетом экономики региона, на основе 

осуществления системной работы по профессиональной ориентации обучающихся направленной на: 
– создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня 

основного общего образования; 
– повышение эффективности профилизации на ступени среднего общего образования; 
– повышение эффективности взаимодействия общеобразовательных организаций с ПОО, ОО ВО, организациями и 

предприятиями Красноярского края по вопросам профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся ОО. 

Для достижения целевых ориентиров необходимо решить следующие задачи: 
– обеспечить информированность обучающихся НОО, ООО, СОО об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности; 

– организовать работу по выявлению предпочтений обучающихся ООО, СОО в области профессиональной ориентации;  
– организовать работу по сопровождение профессионального самоопределения обучающихся ООО, СОО (в том числе 

обучающихся с ОВЗ); 
– создание условий для профессионального становления обучающихся; 

– обеспечить у обучающихся 8-11-х классов образовательных организаций района наличие индивидуальных 
образовательным маршрутов, составленных на основе рекомендаций по профессиональному самоопределению.  

https://kipk.ru/images/docs/1.4._%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://kipk.ru/images/docs/1.4._%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://kipk.ru/images/docs/1.4._%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://kipk.ru/images/docs/1.4._Система_работы_по_самоопределению_и_профессиональной_ориентации_обучающихся.pdf
https://kipk.ru/images/docs/1.4._Система_работы_по_самоопределению_и_профессиональной_ориентации_обучающихся.pdf


профессионального выбора 

Акция «Помоги пойти учиться» август-сентябрь отдел образования администрации 
Новоселовского района,   
КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района» 

Расширение кругозора о 
современном мире профессий. 
Привлечение внимания 
обучающихся района к 
необходимости осознанного 
профессионального выбора 

Работа переговорных площадок с 
учащимися старшей школы и их 
родителями. Определение 
индивидуального профиля 
дальнейшего обучения каждого 
ученика старшей школы 

август - сентябрь  руководители образовательных 
учреждений, заместители 
директоров по УВР, классные 
руководители 

Создание условий для 
совершения осознанного выбора 
дальнейшей траектории обучения 
выпускниками уровня основного 
общего образования. 

Определение индивидуального 
профиля дальнейшего обучения 
каждого ученика старшей школы 

Анализ профессионального выбора 
выпускников 9-11 классов 

август 

сентябрь  
муниципальный координатор, 
руководители образовательных 
учреждений 

Создание условий для 
совершения осознанного выбора 
дальнейшей траектории обучения 
выпускниками уровня основного 
общего образования. 

Целенаправленное формирование 
профессиональных ориентаций 
обучающихся 

Участие учащихся в открытых онлайн 
– уроках, направленных на раннюю 
профориентацию «ПроеКТОриЯ»   
Регистрация образовательных 
учреждений на портале проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

 

Анализ участия образовательных 
учреждений в уроках «ПроеКТОриЯ» 

по плану Министерства  
Просвещения РФ 

сентябрь – апрель  
2021-2022 

муниципальный координатор, 
руководители образовательных 
учреждений, ответственные за 
профориентацию в 
образовательных учреждениях 

Обеспечение информированности 
обучающихся НОО, ООО, СОО 
об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности. 
Реализация показателей 
Соглашения муниципалитета с 
министерством образования 
Красноярского края по участию 
детей в мероприятиях, 
направленных на раннюю 
профессиональную ориентацию  

Краевой конкурс «Профессия моего сентябрь-октябрь отдел образования администрации Расширение кругозора о 



края» Новоселовского района,   
КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района» 

современном мире профессий. 
Привлечение внимания 
обучающихся района к 
необходимости осознанного 
профессионального выбора. 

Акция «Новые рубежи» сентябрь-ноябрь отдел образования администрации 
Новоселовского района,   
КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района» 

Расширение кругозора о 
современном мире профессий. 
Привлечение внимания 
обучающихся района к 
необходимости осознанного 
профессионального выбора. 

Краевое родительское собрание 
«Выбор профессии – выбор 
будущего» 

октябрь – ноябрь  отдел образования администрации 
Новоселовского района,  
КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района» 

Повышение уровня 
информированности родителей о 
состоянии и перспективах 
развития рынка труда, 
активизация позиции родителей 
по оказанию поддержки детям в 
профессиональном 
самоопределении 

Рассмотрение вопроса по 
профессиональной ориентации 
учащихся с ОВЗ на заседании КДН и 
ЗП при администрации района 

октябрь 2021 

 

ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Новоселовского 
района 

Работа по сопровождение 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
ООО, СОО (в том числе 
обучающихся с ОВЗ). 
Привлечение внимания 
обучающихся с ОВЗ к 
необходимости осознанного 
профессионального выбора. 

Улучшение материально – 

технической базы программ 
дополнительного образования 
инженерно – технической 
направленности. 
Подготовка документов в 
министерство финансов 

декабрь 2021 - январь 
2022 

отдел образования, руководители 
образовательных учреждений, 
директор   
МБОУ ДО «Новоселовский Центр 
творчества и туризма» 

Создание условий для 
обоснованного выбора профессий 
и профиля профессионального 
обучения 



Красноярского края на получение 
субсидии на улучшение материально-

технической базы программ 
дополнительного образования 
«Картинг», «Робототехника» и др. 
Онлайн - марафон «Путь 
профессионала» (тестирование 9-11 

классы) 

март (ежегодно) отдел образования администрации 
Новоселовского района,   
КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района» 

Работа по выявлению 
предпочтений обучающихся 
ООО, СОО в области 
профессиональной ориентации.  

Акция «Единый день 
профориентации» 

март  отдел образования администрации 
Новоселовского района,   
КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района» 

Расширение кругозора о 
современном мире профессий. 
Привлечение внимания 
обучающихся района к 
необходимости осознанного 
профессионального выбора.  

Посещение дней открытых дверей в 
СУЗах и ВУЗах Красноярского края 

по плану работы 
учреждений 
профессионального 
образования 

апрель – май  

муниципальный координатор, 
руководители образовательных 
учреждений 

Обеспечение информированности 
обучающихся НОО, ООО, СОО 
об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности 
Содействие профессиональному 
самоопределению и реализации 
профессиональных планов с 
учетом ситуации на рынке труда  

Участие детей 6 - 11 кл. в 
мероприятиях по ранней 
профессиональной ориентации 
учащихся проекта «Билет в будущее» 

по плану Министерства  
Просвещения РФ 

 

муниципальный координатор, 
руководители образовательных 
учреждений, ответственные за 
профориентацию в 
образовательных учреждениях 

Создание условий для 
совершения осознанного выбора 
дальнейшей траектории обучения 
выпускниками уровня основного 
общего образования 

Реализация показателей 
Соглашения муниципалитета с 
министерством образования 
Красноярского края по участию 
детей в мероприятиях, 
направленных на раннюю 
профессиональную ориентацию 



(проект «Билет в будущее») 
Участие учащихся образовательных 
учреждений в конкурсах по 
профориентации 

в течение учебного года  муниципальный координатор, 
руководители образовательных 
учреждений 

Расширение кругозора о 
современном мире профессий. 
Привлечение внимания 
обучающихся района к 
необходимости осознанного 
профессионального выбора. 
Развитие творческих 
способностей обучающихся 

Профориентационные классные часы 
«Твой выбор» (беседы, тестирование 
с учащимися 7-11 классов) 

в течение года отдел образования администрации 
Новоселовского района,   
КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района» 

Целенаправленное формирование 
профессиональных ориентаций 
обучающихся 

Совместная работа с отделом 
сельского хозяйства администрации 
Новоселовского района  по 
профориентации, направленной на 
профессии аграрного комплекса: 
- встречи руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных 
предприятий с выпускниками школ; 
- посещение выпускниками 
передовых сельхозпредприятий в 
районе; 
- информирование выпускников о 
сельскохозяйственных профессиях, 
вакансиях в сельскохозяйственной 
отрасли района, льготах молодым 
специалистам сельского хозяйств. 

в течение года 

по совместному плану  
отдел образования,  
отдел сельского хозяйства 
администрации Новоселовского 
района, руководители 
образовательных учреждений 

Пропаганда ценности труда  и 
трудовых традиций рабочих 
династий. Повышение престижа 
рабочих профессий 

Изучение профессиональных 
склонностей выпускников 9-11 

классов в образовательных 
учреждениях 

по плану 
образовательных 
учреждений  

отдел образования администрации 
Новоселовского района,   
КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района» 

Целенаправленное формирование 
профессиональных ориентаций 
обучающихся 

Организация и проведение экскурсий 
на предприятиях района 

по плану 
образовательных 

руководители образовательных 
учреждений, руководители 

Пропаганда ценности труда  и 
трудовых традиций рабочих 



учреждений/предприятий 
партнеров  

предприятий династий. Повышение престижа 
рабочих профессий  

Индивидуальное консультирование 
учащихся по вопросам 
профориентации для построения 
дальнейшей траектории  

по плану КГКУ «ЦЗН 
Новосѐловского района» 

КГКУ «ЦЗН Новосѐловского 
района», 
руководители образовательных 
учреждений 

Обеспечение у обучающихся 
образовательных организаций 
района индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
составленных на основе 
рекомендаций по 
профессиональному 
самоопределению 

 

 


