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П Л А Н 

совместной деятельности по профориентационной работе и содействию занятости обучающихся 

общеобразовательных учреждений Яковлевского городского округа на 2022 год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Организация работы по профессиональной ориентации 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Организация и проведение совещаний руководителей образовательных 

учреждений: 

- Об организации профориентационной работы с учащимися; 

- Анализ распределения и устройства выпускников общеобразовательных 

учреждений 

февраль 

октябрь 

УО 

1.2 Организация информационной поддержки мероприятий, отражающих 

профориентационную работу или имеющих профориентационное значение 

ежеквартально УО, ЦЗН 

2 Методическое сопровождение. Социальная диагностика   

2.1. Проведение мониторинга профессионально-образовательных планов 

выпускников 9 и 11-х классов общеобразовательных учреждений 

февраль-март УО 

2.2 Организация психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся, поддержки трудоустройства, адаптации и 

профессионального роста 

в течение года УО 



2.3 Консультации по вопросам профориентации с педагогами-психологами, 

социальными педагогами, ответственными за профориентацию 

в течение 

года 

УО, ЦЗН 

2.4 Подготовка и распространение методических материалов по вопросам 

профориентационной работы с родителями, педагогами, учащимися 

в течение 

года 

УО 

2.5 Осуществление индивидуальных консультаций с учащимися, родителями, 

педагогами общеобразовательных учреждений по вопросам 

профессиональной подготовки 

в течение 

года 

УО, ЦЗН 

2.6 Индивидуальное консультирование детей-инвалидов, детей с ОВЗ и 

подростков «группы риска» в выборе своего профессионального пути 

в течение 

года 

отдел 

психологического 

сопровождения 

МБУ «Центр 

сопровождения 

развития 

образования 

Яковлевского 

городского округа», 

ЦЗН 

3 Проведение муниципальных мероприятий   

3.1 Семинар-практикум педагогов-психологов общеобразовательных 

учреждений «Психологическая поддержка обучающихся и их семей в 

кризисной ситуации» (вопросы «Осуществление психолого-педагогической 

работы по профориентации с обучающимися с трудностями социализации», 

«Организация профориентационной работы с детьми и подростками в 

кризисной ситуации» 

апрель УО, отдел 

психологического 

сопровождения 

МБУ «Центр 

сопровождения 

развития 

образования 

Яковлевского 

городского округа» 

3.2 Семинар-практикум для социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений «Технологии социально-педагогического сопровождения 

обучающихся по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

общеобразовательных учреждениях»» (вопросы «Организация 

ноябрь УО, отдел 

психологического 

сопровождения 

МБУ «Центр 



просветительской работы с несовершеннолетними по построению 

жизненных и профессиональных планов»; «Осуществление 

просветительской работы с родителями обучающихся по вопросу 

профилактики рискованного поведения среди несовершеннолетних и 

формированию у них позитивного образа будущего») 

сопровождения 

развития 

образования 

Яковлевского 

городского округа» 

3.3 Организация участия выпускников 9 и 11 классов в Днях открытых дверей 

учебных заведениях города и области, в том числе с применением 

дистанционных технологий 

в течение 

года 

УО 

3.4 Проведение муниципальных родительских собраний с родителями 

выпускников 9 и 11 классов с приглашением представителей высших 

учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, 

работодателей 

1 квартал 

2022 г. 

УО 

3.5 Организация и проведение профориентационных мероприятий в рамках 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

февраль ЦЗН 

3.6 Организация и проведение профориентационных мероприятий в рамках 

областной выставки-ярмарки «Парад профессий» 

май ЦЗН 

4 Организация профориентационных мероприятий в общеобразовательных организациях 

4.1 Организация работы выездного профориентационного пункта в МБОУ 

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа» 

март ЦЗН 

4.2 Проведение профориентационного урока с обучающимися ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Строитель» 

март ЦЗН 

4.3 Организация работы выездного профориентационного пункта в МБОУ 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

апрель ЦЗН 

4.4 Проведение профориентационного урока с обучающимися МБОУ 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

апрель ЦЗН 

4.5 Организация работы выездного профориентационного пункта в МБОУ 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа» 

май ЦЗН 

4.6 Проведение профориентационного урока с обучающимися МБОУ 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа» 

май ЦЗН 

4.7 Организация работы выездного профориентационного пункта в МБОУ сентябрь ЦЗН 



«Казацкая средняя общеобразовательная школа» 

4.8 Проведение профориентационного урока с обучающимися МБОУ 

«Бутовская средняя общеобразовательная школа» 

сентябрь ЦЗН 

4.9 Организация работы выездного профориентационного пункта в МБОУ 

«Гостищевская средняя общеобразовательная школа» 

октябрь ЦЗН 

4.10 Проведение профориентационного урока с обучающимися МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Строитель» 

октябрь ЦЗН 

4.11 Организация работы выездного профориентационного пункта в МБОУ 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1» 

ноябрь ЦЗН 

4.12 Проведение профориентационного урока с обучающимися МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Строитель» 

ноябрь ЦЗН 

4.13 Профориентационное сопровождение временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

в течение 

года 

ЦЗН 

 Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан 

1 Осуществление контроля за организацией трудоустройства подростков в течение 

года 

ЦЗН, УО 

2 Подготовка и проведение семинара-совещания по вопросу временной 

занятости учащихся и студентов в летний период 

май УО, ЦЗН 

3 Проведение информационной кампании для старшеклассников города и 

района в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время. 

в течение 

года 

ЦЗН 

4 Формирование трудовых отрядов на базе общеобразовательных организаций 

в летний период 

июнь-июль УО 

 

 

 

 

 

 


