
Приложение 2 

Реализация комплекса мер по проведению профессиональной 

ориентации 

№ Мероприятия Информация о ходе реализации мероприятий 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.3. Межведомственное 

взаимодействие по реализации 

комплекса мер по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных 

учреждений общего образования 

Взаимодействие осуществлялось с ПУ-40, ФАП, ИП Шагиева, 

СПК Ермаковский по устной договоренности (встречи, 

экскурсии) 

СДК, сельское поселение Ермаково 

2.4. Организация и проведение мероприятий по проведению профессиональной ориентации среди 

обучающихся образовательных учреждений общего образования: 

2.4.1. Формирование 

программы (плана) массовых 

мероприятий по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных 

учреждений общего образования; 

План работы школы с учащимися по профориентации на 2016-

2017 уч.г. 

2.4.2. Информирование 

обучающихся образовательных 

учреждений общего образования о 

положении на рынке труда в 

субъекте Российской Федерации; 

2.4.4. Организация и 

проведение ярмарок вакансий и 

учебных мест для выпускников 

учреждений общего образования, 

включая экспресс- тестирования 

профессиональных склонностей и 

интересов обучающихся, а также 

организацию ролевых игр по 

выбору профессии и рабочих 

мест. 

2.4.5. Организация и 

проведение индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися и воспитанниками 

общеобразовательных 

учреждений, в том числе их 

информирования о возможностях 

профессионального обучения и 

Экскурсия в г.Тольятти на чемпионат профессионального 

мастерства в формате «Worldskills» (20 уч.) 

Единый классный час “Где родился, там и пригодился” с 

приглашением специалистов и привлечением молодых 

специалистов школы 

ВНД-2017, Неделя труда и профориентации “7 шагов к 

профессии” 

День открытых дверей в ПУ-40 , с.Камышла. (20 уч.) 

Участие в районном собрании родителей и уч-ся по 

профориентации (встреча с представителями Самарской 

ГСХА) (20 уч-ся и 12 родителей) 

Встреча с представителями ГСХА в школе (48 уч-ся) 

Встреча учащихся 9-11 классов с представителями 

Губернского колледжа в школе (36 уч.) 

Поездка на День открытых дверей в Губернский колледж 

г.Похвистнево (20 уч-ся 9,11 кл.) 

Тестирование по профессиональным склонностям и интересам 

уч-ся (7-11 кл., 62 уч.)  



трудоустройства по выбираемой 

профессии. 

Анкетирование по профориентации учащихся 9-11 кл. (РЦ)(36 

уч.)  

Регулярное обновление информационного стенда «Куда пойти 

учиться?» 

Обеспечение уч-ся 9, 11 классов справочниками  и памятками 

по выбору профессии (36 уч-ся) 

Встречи с представителями различных профессий, мастер-

классы, ролевые игры. 

Экскурсии на предприятия и организации поселения 

Ермаково(МТФ, ФАП, ИП Каюмова, деревообрабатывающий 

цех ИП Шагиева, пожарная часть АПК Ермаковский, 

отделение связи, магазин «Юлия»)   (180 уч-ся) 

Участие в конкурсе рисунков «Безопасный труд в моем 

представлении» (3 уч-ся) 

Вечер встречи с выпускниками (50 чел.) 

Индивидуальная работа с уч-ся 9 класса (17 чел.) 

3. Кадровое обеспечение 

3.2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных учреждений по 

вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся, в том 

числе тьюторов по вопросам 

сопровождения 

профессионального выбора 

Участие в окружном семинаре «Ярмарка школьных 

предприятий» , в районном семинаре по профориентации «7 

шагов к профессии». 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, поддержки 

трудоустройства, адаптации и 

профессионального рынка труда 

(индивидуальные и групповые 

консультации, консультационные 

пункты и иные формы) с 

привлечением специалистов 

службы занятости, психологов. 

Групповые и индивидуальные консультации с уч-ся 



4.2. 

 

Обеспечение информационной 

поддержки мероприятий, 

имеющих профориентационное 

значение, организация 

размещение информации о ходе 

их реализации (средства массовой 

информации, интернет – сайты 

или разделы, 

профориентационные страницы 

сайтов образовательных 

учреждений, интернет – 

конференции, вебинары, форумы 

и иные) 

Раздел на сайте школы 

 


