
План работы 

План мероприятий на 2014-2015 учебный год по 

организации профориента-ционной работы и 

профессиональной ориентации учащихся. 
 

№  п/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая работа 
1 Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за 2013-2014 

учебный год. 

сентябрь МБУДО «ЦДОД» 

2 Разработка и утверждение планов по 

профориентационной работе на 2014-2015 

учебный год. 

сентябрь МБУДО «ЦДОД» 

3 Организация работы по проведению 

факультативов, элективных курсов (курсов по 

выбору, ориентационных и информационных 

курсов и др.) посвященных планированию 

учащимися профессиональных и жизненных 

перспектив, образовательных программ 

профессиональной подготовки, дополнительных 

программ (кружков, студий, клубов, секций). 

сентябрь МБУДО «ЦДОД», 

Ускова Е.А. 

4 Включение в план профориентационной работы 

на 2014=2015 учебный год совместные 

мероприятия с: 

- ГУ РК «Центр занятости населения г. 

Усинска»; 

- Отделом военного комиссариата РК по г. 

Усинску и Усинскому району; 

- Градообразующими предприятиями и 

организациями; 

- Филиалом УГТУ в г. Усинске; 

- ГПОУ «Усинский политехнический техникум». 

сентябрь МБУДО «ЦДОД», 

Ускова Е.А. 

5 Оформление уголка по профориентации: « Твоя 

профессиональная карьера», «В мире 

профессий». 

октябрь-

ноябрь 

Ускова Е.А., 

Никулина Ю.С. 

6 Разработка методического материала: 

- «В помощь классному руководителю» 

(выступления на родительских собраниях, 

разработки классных часов и внеклассных 

мероприятий) 

в течение года МБУДО «ЦДОД» 

7 Пополнение базы данных инновационного пед. 

опыта по профориентации учащихся. 

в течение года МБУДО «ЦДОД» 

8 Модернизация материально-технического 

обеспечения кабинетов технологии, кабинетов 

профориентации в общеобразовательных 

организациях. 

IV квартал 

2014г 

I-II квартал 

2015г 

УО АМО ГО 

«Усинск» 



9 Приобретение учебно-методических пособий по 

профориентационной работе. 

IV квартал 

2014г 

I-II квартал 

2015г 

УО АМО ГО 

«Усинск» 

10 Создание виртуальных профориентационных 

кабинетов на сайте школы. 

сентябрь-

декабрь 

МБУДО «ЦДОД» 

СОШ 3 

11 Размещение на сайте школы «виртуальных 

экскурсий» по обучению и трудоустройству 

учащихся по конкретным профессиям и 

специальностям. 

в течение года МБУДО «ЦДОД» 

СОШ 3 

12 Взаимодействие с муниципальными СМИ по 

освещению профориентационной работы. 

в течение года МБУДО «ЦДОД» 

СОШ 3 

13 Организация курсовой подготовки педагогов по 

профориентационной работе. 

в течение года УО АМО ГО 

«Усинск» 

14 Подведение итогов реализации плана 

мероприятий по профориентационной работе на 

2014-2015 учебный год. Перспективное 

планирование на 2015-2016 учебный год. 

май УО АМО ГО 

«Усинск», МБУДО 

«ЦДОД». 

Мероприятия с учащимися 
1 Проведение мониторинга по дальнейшему 

получению образования и трудоустройству 

выпускников и учащихся 9,11 классов состоящих 

на профилактических учётах в ОПДН, ТКПДН и 

ЗП, ВШУ. 

с 24 сентября 

по 14 октября 

УО АМО ГО 

«Усинск», МБУДО 

«ЦДОД», СОШ 3. 

2 Диагностика профессионального профиля 

личности учащихся 8-11 классов. 

Индивидуальные консультации по итогам 

диагностики. 

по запросу в 

течение года 

МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

3 Проведение тематических классных часов и 

внеклассных мероприятий по профориентации с 

учащимися 1-11 классов (беседы, деловые игры, 

викторины, круглые столы, диспуты, работа в 

малых группах с элементами социально-

психологического тренинга, игровые программы, 

творческие мастерские). 

в течение года СОШ 3 

4 Индивидуальные и групповые консультации по 

выбору профессий для учащихся 8-11 классов 

(собеседование, диагностика, деловая игра). 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

5 Проведение диспутов, круглых столов «Выбор», 

«Твоя будущая профессия» в рамках 

предпрофильной подготовки с участием 

специалистов предприятий, организаций и 

учреждений МО ГО «Усинск». 

в течение года УО АМО ГО 

«Усинск», МБУДО 

«ЦДОД», СОШ 3. 

6 Организация экскурсий, профессиональных 

проб. 

в течение года СОШ 3 

7 Проведение мероприятий, направленных на 

поднятие престижа и значимости профессий, с 

учётом экономических потребностей 

муниципального образования. 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

8 Проведение профориентационных часов для 

учащихся 8-11 классов по темам: 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 



- «Планирование профессионального пути»; 

- «Рынок образовательных услуг и специфика 

регионального рынка труда»; 

- Профессиональное самоопределение и 

профессионалный выбор» (презентации, лекции, 

беседы) 

9 Профориентационные занятия для учащихся 8-

11 классов по темам: 

- «Мир профессий»; 

- «Модные профессии»; 

- «Личность и профессия»; 

- Планирование своей жизни и 

профессиональных перспектив»; 

- «Основы выбора профессий»; 

- «Интересы и склонности в выборе профессии»; 

- «Профессия и здоровье» (презентации, ролевые 

игры, беседы). 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

10 Тренинги личностно- эмоционального роста 

(ЛЭК), направленные на коммуникативное 

общение. 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

11 Проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы с учащимися по 

профориентационному самоопределению: часы 

общения, диагностика, консультирование по 

результатам диагностик, тестирование. 

в течение года СОШ 3 

12 Проведение анкетирования с учащимися 8-11 

классов «Профессиональное самоопределение». 

ноябрь, 

январь, март 

МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

13 Проведение мероприятий с учащимися 1-11 

классов в рамках Декады по профориентации. 

Январь-

февраль 

УО АМО ГО 

«Усинск», МБУДО 

«ЦДОД» 

14 Ярмарка профессий для учащихся 8-11 классов. Январь, март УО АМО ГО 

«Усинск», МБУДО 

«ЦДОД» 

15 Муниципальный конкурс проектов среди 

учащихся 8-11 классов «Профессия моей 

мечты». 

Ноябрь -март УО АМО ГО 

«Усинск», МБУДО 

«ЦДОД» 

16 Организация встреч с представителями ведущих 

ВУЗов РК (презентации, беседы, 

видеоконференция в форме вебинара). 

в течение года МБУДО «ЦДОД» 

17 Организация экскурсий для учащихся 8-11 

классов : 

- ГБУЗ РК УЦРБ 

- на объекты градообразующих компаний; 

- ГУ РК «Центр занятости населения города 

Усинска»; 

- СМИ и др. 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

18 «Дни ЛУКОЙЛа» в общеобразовательных 

школах (встречи с молодыми специалистами). 

декабрь МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

19 Проведение классных часов по изучению 

программ учебных заведений с учащимися 8-11 

классов 

по запросу 

ОО в течение 

учебного 

года  

МБУДО «ЦДОД» 



20 Содействие временному трудоустройству 

учащихся во время каникул. 

в течение года УО АМО ГО 

«Усинск», СОШ 3. 

21 Вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность: кружки, секции, курсы по выбору 

в течение года СОШ 3 

22 Привлечение учащихся к исследовательской и 

проектной деятельности через участие в научно 

– практических конференциях и предметных 

олимпиадах. 

в течение года СОШ 3 

Мероприятия с педагогами 
1 Профконсультации, выступления на ГМО 

классных руководителей по изучению личности 

учащихся 8-11 классов  по темам: 

-«Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии»; 

-«Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся»; 

-«Изучение склонностей и интересов»; 

-«Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся». 

в течение года МБУДО «ЦДОД» 

2 Семинар «Профессиональная ориентация 

учащихся 9,11 классов, прожиающих в сельской 

местности, на удаленных и труднодоступных 

территориях». 

30.09.2014 УО АМО ГО 

«Усинск», МБУДО 

«ЦДОД» 

3 Круглый стол «Организация 

профориентационной работы с учащимися 8-11 

классов, «Рынок труда в Республике Коми, 

потребность в кадрах, профессиональные планы 

выпускников» (с участием руководителей ОО). 

ноябрь МБУДО «ЦДОД» 

4 Совещание «Результативность мероприятий 

Декады профориентации» ( с участием 

руководителей ОО. 

февраль МБУДО «ЦДОД» 

5 Консультации ОО по вопросам организации 

профориентационной работы и созданию 

виртуальных кабинетов профориентации. 

в течение года МБУДО «ЦДОД» 

6 Семинар-практикум «Роль классного 

руководителя в выборе образовательной 

траектории учащихся». 

март МБУДО «ЦДОД» 

7 Совещание «Итоги профориентационной работы 

за 2014-2015 учебный год. Планирование 

деятельности на 2015-2016 учебный год»(с 

участием заместителей ОО). 

май МБУДО «ЦДОД» 

8 Обзор новинок литературы и Интернет–ресурсов 

по профориентации на сайте виртуального 

кабинета профориентации  МБУДО «ЦДОД». 

в течение года МБУДО «ЦДОД» 

9 Освещение вопросов профориентационного 

характера на школьных методических 

объединениях классных руководителей 1-11 

классов, совещаниях, семинарах практикумах. 

в течение года СОШ 3 

10 Контроль за эффективностью и качеством 

проведения внеклассной работы 

в течение года СОШ 3 



профориентационного направления в рамках 

ВШК. 

11 Направление на курсы повышения 

квалификации классных руководителей, 

педагогов – психологов. Заместителей 

руководителей по вопросам профессиональной 

ориентации учащихся и организации 

профориетационной работы в ОО. 

в течение года УО АМО ГО 

«Усинск», МБУДО 

«ЦДОД» 

Работа с родителями (законными представителями) 
1 Участие в работе родительских собраний 

(Общешкольных, классных) по темам: 

-«Роль семьи в формировании 

профессиональных планов»; 

- «Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в регионе»; 

-«Мир профессий, или какую дверь открыть»; 

-«Как правильно выбрать профессию своему 

ребёнку». 

По заявкам 

ОО в течение 

года 

МБУДО «ЦДОД» 

2. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями(законными представителями) 

учащихся 8-11 классов по вопросу выбора 

профессии учащимися, подбор ВУЗов, 

специальностей. 

по заявкам 

ОО в течение 

года 

МБУДО «ЦДОД» 

3 Работа с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ. Консультация. 

Помощь в организации образовательного 

маршрута. Подбор образовательных 

учреждений, специальности. Психологическое 

сопровождение. 

по заявкам  в 

течение года 

МБУДО «ЦДОД» 

4 Формирование информационного пакета для 

родителей (законных представителей)учащихся 

8-11 классов по проблемам прфориентационного 

самоопределения («Психологическая  и 

социальная обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками», «Подготовка учащихся к 

компетентному выбору прфессии») 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

5 Правовой всеобуч для родителей (законных 

представителей) «Всё о поступлении». Встреча с 

представителями учреждений высшего и 

среднего профессионального образования. 

в течение года МБУДО «ЦДОД» 

6 Консультирование родителей (законных 

представителей) в рамках работы виртуального 

кабинета профориентации на сайтах 

образовательных организаций (размещение 

статей, советов, дополнительной информации). 

ежемесячно МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

7 Организация встреч с представителями ВУЗов 

РК и РФ по условиям организации приема и 

обучения в УВПО, УСПО 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

8 Проведение тематических родительских 

собраний и индивидуальных консультаций: 

- «Роль семьи в профессиональном 

в течение года СОШ 3 



самоопределении»; 

- «Анализ рынка труда и востребованность 

профессий в регионе» и др. 

Работа с градообразующими предприятиями, 

организациями, учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования. 
1 Взаимодействие по организации экскурсий, 

встреч, внеклассных мероприятий. 

сентябрь- 

октябрь 

МБУДО «ЦДОД», 

2 Организация и проведение тематических 

внеклассных мероприятий с участием 

представителей градообразующих предприятий. 

организаций 

в течение года СОШ 3 

3 Организация и проведение экскурсий на 

предприятия города, встречи с работниками 

производства и ветеранами труда 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

4 Уроки с участием специалистов 

градообразующих компаний, интегрированные 

занятия для учащихся профильных классов 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

5 Проведение встреч с представителями 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования (Дни открытых 

дверей, презентации учебных заведений). 

в течение года МБУДО «ЦДОД», 

СОШ 3 

6 Социальный проект – ярмарка 

«Профессиональное самоопределение от «А до 

Я»:  

- консультативная помощь специалистов сферы 

образования (педагогов, юристов, психологов, 

методистов и др.) родителям(Законным 

представителям) и учащимся; 

- консультативный пункт для подростков по 

вопросам постоянного и временного 

трудоустройства; 

- оформление стендов с современными 

информационными образовательными 

технологиями; 

презентации учреждений дополнительного 

образования и запись в кружки и секции 

 

  

февраль УО АМО ГО 

«Усинск», МБУДО 

«ЦДОД» 

 
 

План мероприятий декады профориентации с 19 по 29 

января 2015г. 
№ 
п/п 

Мероприятие Участники Дата, 

место 

проведения 

Ответственный 



1 Тематические классные 

часы с учащимися с 1-11 

классов 

Учащиеся 1-

11 классов. 
19-29 

января 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., 
2 Беседа по электронной 

презентации «Высшие и 

средне - специальные 

учебные заведения 

Республики Коми» 

9-11 классы В течение 

декады 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А. 
зам. директора 

по УР 

Хайруллина 

Г.Д., 
специалист 

вуза-партнера 

филиала УГТУ 

с презентацией 
3 Ярмарка профессий 9 классы 29 января методист 

МБУДО 

«ЦДОД» г. 

Усинска 

Сажина В.В., 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., кл. 

руководители. 
4 Выставка литературы по 

теме «Все работы хороши, 

выбирай любую». 

1-11 классы  С 19 

января по 

29 января 

Васильева А. 

Ф. 

5 Беседа о профессии 

библиотекаря  «Хранители 

культуры и добра» 

1 -3 классы С 19 

января по 

29 января 

Васильева А. 

Ф. 

6 «Сто вопросов к 

взрослому» (Встреча с 

молодыми специалистами 

Прокуратуры, ГБУЗ РК 

«УЦРБ», ОМВД России по 

г. Усинску, ГУ МЧС 

России по РК в г. Усинске, 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 

ОАО Банк 

«Петрокоммерц», 

Молодые специалисты 

ООО «РН-Северной 

нефти») 

8 классы 27 января 

 

  

зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., методист 

МБУДО 

«ЦДОД» г. 

Усинска 

Сажина В.В., 
Никулина 

Ю.С. 

7 Экскурсия в музей ОАО 

«Лукойл» (история 

нефтегазовой 

Учащиеся 
7-9 

19-29 

января 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., классные 

руководители. 



промышленности в 

Тимано-Печоре.) 
  

8 Первый этап 

муниципального конкурса 

творческих проектов «Моя 

будущая профессия» 

11 класс январь зам. директора 

по УР 

Хайруллина 

Г.Д. 
9 Организация встреч 

представителей 

образовательных 

организаций и учителей 

новаторов с учащимися и 

их родителями (законными 

представителями) по теме 

«Педагогические 

специальности. Система 

образования» 

8-11 классы 19-29 

января 

зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А. 

10 Оформление 

информационных стендов 

по профориентации «В 

мире профессий», «В 

помощь выпускнику», 

«Куда пойти учиться» и 

т.д. 

5-11 классы В течение 

декады 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., Никулина 

Ю.С. 

11 Выпуск и распространение 

памяток, буклетов для 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

«Мир профессий», 

«Основы выбора 

профессий», 

«Профессиональный 

маршрут» и т.д. 

8-11 классы. В течение 

декады 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., Никулина 

Ю.С. 

12 Родительские собрания с 

участием методиста 

МБУДО «ЦДОД» г. 

Усинска: 
-«Роль семьи в 

формировании 

профессиональных 

планов»; 

-«Анализ рынка труда и 

востребованности 

профессий в регионе»; 

-«мир профессий, или 

какую дверь открыть»; 

9, 11 классы В течение 

декады 
методист 

МБУДО 

«ЦДОД» г. 

Усинска В.В. 

Сажина; 
зам. директора 

по ВР, Е.А. 

Ускова; 

классные 

руководители, 

Коковкина 

Л.В. ООО «РН-



-«как правильно выбрать 

профессию своему 

ребёнку» 
- «Школа-Вуз-

Предприятие». 

Северная 

нефть» 

13 Беседа «Статистические 

прогнозы 

востребованности на 

рынке труда в РФ, Коми, г. 

Усинске 

9 классы В течение 

декады 
Ускова Е.А. 

Кубелько С.А. 

«ЦЗ» г. 

Усинск. 

14 Занятие элективного 

курса  по профориентации 
10 и 

11классы 
В течение 

года 
зам. директора 

по УР Г.Д. 

Хайруллина 
15 Беседа «Профессия и 

темперамент» 
9 классы В течение 

декады 
методист 

МБУДО 

«ЦДОД» г. 

Усинска В.В. 

Сажина 
16 Конкурс творческих 

работ  «Мир  профессий». 
1-4 классы В течение 

декады 
Классные 

руководители 
17 Беседа «Твой 

выбор».            
11 классы В течение 

декады 
Классные 

руководители 
18 Встреча с 

представителями 

Усинского 

политехнического 

техникума и других 

представителей учебных 

заведений начального, 

среднего 

профессионального 

образования. 

9 классы, 11 

классы 
В течение 

декады 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., классные 

руководители. 

19 Ролевая игра « Моё 

предприятие» 
10-е классы + 

команда 

учителей 

24 января зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., Никулина 

Ю.С., 
Васильева Т.Н. 

20 Игра  «Что? Где? Когда?» 10а,б,в. 28.01.2015 

13.00 а/з 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., Никулина 

Ю.С. 
21 Конкурс рисунков 

«Устаревшие профессии» 
1-2 классы В течение 

декады 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., Никулина 

Ю.С., классные 

руководители. 



22 Конкурс 

рисунков  «Личный 

профессиональный герб» 

3-4 классы В течение 

декады 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., Никулина 

Ю.С., классные 

руководители. 
23 Конкурс 

плакатов  «Семейное 

профессиональное дерево» 

5-8 классы В течение 

декады 
зам. директора 

по ВР, Ускова 

Е.А., Никулина 

Ю.С., классные 

руководители. 
24 Муниципальный 

открытый конкурс 

творческих работ «Мир 

профессий» 

1-4 классы  19-27 

января 
Кл. 

руководители 

нач. классов 

25 Экскурсия для «Роснефть-

класса» на Головные 

сооружения (Пункт сдачи 

нефти и Испытательная 

химико-аналитическая 

лаборатория) и на 

Баганское месторождение 

(Установка подготовки 

товарной нефти и Мини – 

нефтеперерабатывающий 

завод) 

11 класс 19 января Коковкина 

Л.В. ООО «РН-

Северная 

нефть»; 

Классный 

руководитель 

Акулова Н.В. 

26 Деловая игра «Покорители 

черного золота» 
10,11 классы 6 февраля Коковкина 

Л.В. ООО «РН-

Северная 

нефть»; 

Классные 

руководители: 

Акулова Н.В., 

Козлобаева 

С.Н., 
Ускова Е.А. 

зам. директора 

по ВР 
27 «Встреча выпускников» 

(встреча школьников со 

студентами профильных 

вузов, бывшими 

выпускниками «Роснефть-

классов»). 

10, 11классы, 

выпускники 
13 февраля Коковкина 

Л.В. ООО «РН-

Северная 

нефть»; 

Классные 

руководители: 

Акулова Н.В., 

Козлобаева 

С.Н., Ускова 



Е.А. зам. 

директора по 

ВР 
28 Футбол 10, 

11«Роснефть-

классов», 

УГТУ, 

техникум 

20 февраля Красильников 

А.В. зам. 

директора по 

ВР. 

29 Закрытие месячника 

профориентации 
10, 11 классы 21 февраля Коковкина 

Л.В. ООО «РН-

Северная 

нефть»; 

Классные 

руководители 

Акулова Н.В., 

Козлобаева 

С.Н., Ускова 

Е.А. зам. 

директора по 

ВР 
30 Экскурсия в Прокуратуру 

г. Усинска 
11 классы В течение 

декады 
Ускова Е.А. 

зам. директора 

по ВР., кл. 

руководители 
 

 


