
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального  

образования – городской округ город Сасово  

Рязанской области от 22.12.2017 № 1170  

 

 

План мероприятий, 

направленных на развитие системы профессиональной ориентации и общественно-полезной деятельности учащихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования – городской округ город Сасово, на 2017-2020 годы 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ожидаемые результаты  Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Системность и комплексность профориентационной деятельности, её координация. 

1.1 Организация мероприятий по проведению 

родительских собраний для родителей, учащихся 7-

11 классов по профессиональной ориентации 

учащихся, в том числе на базе профессиональных 

образовательных организаций с участием 

работодателей. 

повышение роли семьи как 

субъекта и объекта деятельности 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Управление образования города 

Сасово, ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района, 

администрация муниципального 

образования – городской округ 

город Сасово, 

1.2 Направление на курсы повышения квалификации в 

ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования» педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ, в том числе тьюторов 

по вопросам сопровождения профессионального 

выбора 

повышение уровня 

целенаправленной 

профессиональной грамотности 

педагогов общеобразовательных 

организаций в области процесса 

профессионального 

самоопределения учащихся  

ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

1.3 Подготовка волонтеров из числа учащихся старших 

классов общеобразовательных организаций для 

проведения профориентационных мероприятий 

увеличение количества 

профориентационных 

мероприятий 

ежегодно Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики города Сасово, 

Управление образования города 

Сасово, ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района 

1.4 Распространение практики подготовки волонтеров 

из числа учащихся старших классов 

подготовка волонтеров из числа 

учащихся старших классов для 

до 1 июля 

2018 года, 

Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 
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общеобразовательных организаций для проведения 

профориентационных мероприятий   

проведения профориентационных 

мероприятий  

далее 

ежегодно 

политики города Сасово, 

Управление образования города 

Сасово, ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района 

1.5 Формирование плана массовых мероприятий по 

вопросам профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций 

подготовка и проведение 

профориентационных 

мероприятий в плановом порядке 

ежегодно 

до 1 

октября 

Управление образования города 

Сасово, Общеобразовательные 

учреждения 

 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение 

учащихся общеобразовательных организаций. 

2.1 Организация и проведение мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций, включая 

выставку «Моя профессия – моя гордость», 

городскую выставку ярмарку изделий, 

изготовленных учащимися общеобразовательных 

школ 

знакомство учащихся со 

специфическими особенностями 

конкретных выбираемых 

специальностей и направлений 

подготовки в профессиональных 

образовательных организациях 

ежегодно Администрация муниципального 

образования – городской округ 

город Сасово, Управление 

образования города Сасово, ГКУ 

РО Центр занятости населения 

Сасовского района, 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.2 Проведение недели профориентации: 

- анкетирование по выбору профиля обучения;  

- проведение родительского собрания «Взгляд в 

будущее»; 

- день девятиклассника «Выбирая профиль, 

выбираем профессию»;  

- круглый стол «Учитель: профессия, призвание, 

судьба»;  

- единый классный час «Новый век – новые 

профессии» 

построение у учащихся личной 

профессиональной перспективы 

(включая альтернативные 

варианты построения 

образовательной и 

профессиональной траектории)  

ежегодно Управление образования города 

Сасово, ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района, 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

2.3 Проведение мероприятий с учащимися: 

- профориентационных беседы консультации; 

- профориентационные игровые занятия,  

- демонстрация профориентационного 

получение учащимися 

информации о профессиях и 

специальностях, повышение 

интереса к вопросу 

в течение 

учебного 

года 

Управление образования города 

Сасово, ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района, 

Общеобразовательные 
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мультсериала «Навигатум», 

-   демонстрация видеофильма «Обзор профессии 

будущего» 

профессионального 

самоопределения 

учреждения 

 

2.4 Организация экскурсий для учащихся 

общеобразовательных школ в учреждения среднего 

и высшего профессионального образования, в т.ч. в 

Дни открытых дверей 

повышение уровня практико-

ориентированности процесса 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения учащихся 

ежегодно Управление образования города 

Сасово, Общеобразовательные 

учреждения 

 

2.5 Организация экскурсий для учащихся 

общеобразовательных организаций на предприятия 

и в организации города Сасово 

налаживание социального 

партнерства 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, 

предприятий «реальной сферы» в 

целях принятия решения о выборе 

профессии 

ежегодно 

 

Управление образования города 

Сасово, ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района, 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

2.6 

 

Организация и проведение в общеобразовательных 

школах бесед с родителями, направленных на 

оказание помощи детям в выборе будущей 

профессии (специальности) 

информирование родителей о 

формах и методах поддержки 

профессионального 

самоопределения учащихся 

востребованности в регионе 

профессий и специальностей в 

долгосрочной перспективе 

 

в течение 

учебного 

года 

Управление образования города 

Сасово, ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района, 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

2.7 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

формирование позитивного 

отношения к профессионально-

трудовой деятельности, 

устойчивого интереса к миру 

труда и профессий 

постоянно 

в 

свободное 

от учебы 

время 

ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района, 

Управление образования города 

Сасово 

2.8 Организация и проведение ярмарок вакансий и 

учебных мест для учащихся общеобразовательных 

школ, включая экспресс-тестирование их 

формирование профессионально-

образовательного выбора 

учащегося 

в течение 

учебного 

года 

ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района, 

Управление образования города 
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профессиональных склонностей Сасово 

2.9 Воспитание бережливого отношения к природе, 

экологическое воспитание учащихся: проведение 

городской акции по сбору макулатуры «ЭКО-бум» 

сохранение лесных массивов 

региона 

2017-2020 

годы 

Администрация муниципального 

образования – городской округ 

город Сасово, Управление 

образования города Сасово,  

Общеобразовательные 

учреждения 

2.10 Реализация проекта «Трудовое лето» на базе 

общеобразовательных учреждений по занятости в 

летний период учащихся, стоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних 

2017-2020 

годы 

Общеобразовательные 

учреждения 

3. Комплексное информационное сопровождение профессионально-образовательного выбора 

учащихся общеобразовательных школ города 

3.1 Информирование учащихся и воспитанников 

общеобразовательных школ, учреждений 

государственной поддержки детства о: 

- положении на региональном рынке труда; 

- специфике работы и уровне оплаты труда по 

профессиям (специальностям), востребованным на 

региональном рынке труда; 

- возможностях профессионального обучения по 

выбранной профессии (специальности); 

- возможностях трудоустройства по выбранной 

профессии (специальности), в том числе решения 

жилищных проблем, профессионально-

квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой 

деятельности 

определение учащимися 

специальности/направления 

подготовки в профессиональной 

образовательной организации 

ежегодно ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района, 

Управление образования города 

Сасово 

3.2 Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных организаций 

информирование 

заинтересованных лиц о системе 

профессиональной ориентации, 

ежегодно ГКУ РО Центр занятости 

населения Сасовского района, 

Управление образования города 
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мотивирующей учащихся к 

трудовой деятельности по 

специальностям и профессиям 

востребованным на рынке труда 

Сасово, Общеобразовательные 

учреждения 

3.3 Оформление стендов и профориентационных 

уголков, содержащих справочные материалы о 

профессиональных образовательных организациях 

в общеобразовательных школах 

 

приобщение учащихся к 

самостоятельному 

ориентированию в 

профориентационно значимом 

информационном поле  

ежегодно Управление образования города 

Сасово, Общеобразовательные 

учреждения 

 

3.4 Организация размещения на Интернет-сайтах 

общеобразовательных организаций информации о 

мероприятиях по профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных организаций 

получение заинтересованными 

лицами профориентационной 

информации с использованием 

современных средств 

информационного поиска 

ежегодно Управление образования города 

Сасово, Общеобразовательные 

учреждения 

 

 


