


Приложение №1 

к  приказу ОНО администрации МР 

 «Бабынинский район»  

                                                                                от 30.12.2020 года   №  01-03/213-20 

 

 

 

 

Муниципальный  план мероприятий 

 по устранению выявленных в ходе проведения анализа недостатков 

по развитию профориентационной работы с обучающимися 

Бабынинского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 

 

- обеспечить методическую поддержку общеобразовательным организациям в 

работе с обучающимися по вопросам самоопределения и профессиональной 

ориентации; 

 

- обеспечить своевременное информирование обучающихся по  вопросу 

самоопределения и профессиональной ориентации; 

 

- предоставить    возможность    диагностики    обучающихся    по    вопросам 

профессиональной ориентации; 

 

- обеспечить возможность участия обучающихся  общеобразовательных 

организаций в мероприятиях профориентационного характера. 

 

 

Перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе 

проведения анализа недостатков по развитию профориентационной работы с 

обучающимися Бабынинского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

I.   1. Нормативно-методическое направление 

1.1 Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за 2019 

год 

январь Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

 

1.2 Изучение нормативной документации 

по вопросу организации 

профориентационной работы 

 

январь Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

 
1.3 Утверждение планов 

профориентационной работы 

общеобразовательных организаций на 

текущий учебный год  

январь  Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

 

1.4 Разработка и утверждение единого 

плана массовых профориентационных 

мероприятий с обучающимися  

Бабынинского района                      

январь Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

 

1.5 Оказание методической и 

консультационной помощи 

специалистам общеобразовательных 

организаций, ответственным за 

профориентационную работу 

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

II. 2. Информационное сопровождение 
 



2.1 Усилить информационное 

сопровождение 

профориентационной 

деятельности с использованием 

сети «Интернет»: 

- на сайте ГАОУ КГИРО;  

- на сайте министерства труда и 

социальной защиты Калужской 

области;  

- в  эфире программы  «Утро первых» 

телеканала «Ника ТВ»;  

- радио «Ника FM»;  

- на сайте ГКУ «Центр занятости 

населения г. Калуги»; 

-  в газете «Из рук в руки»; 

- в газете «Бабынинский вестник» 

- на официальных сайтахОО. 

 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации  

2.2 Продолжить работу по 

информированию выпускников и 

родителей о возможности обучения в 

учреждениях СПО и ВО 

Апрель-май 

(ежегодно) 

Общеобразовательные 

организации  

III. 3. Диагностическое направление 

3.1 Усилить работу по проведению 

диагностических мероприятий 

В течение учебного 

года 

Психологи ОО: 

МКОУ «СОШ №1» 

п.Воротынск, МКОУ 

«СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» 

п.Воротынск, МОУ 

«СОШ №2» 

п.Бабынино 

ГБУКО «Калужский 

областной социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Муромцево» 

Калужский областной 

центр социальной 

помощи семье и 

детям "Доверие", 

Филиал «Рост», 

п.Воротынск. 



3.2 Оказание помощи в проведении 

анкетирования и тестирования 

обучающихся в малочисленных ОО 

сельской местности по вопросу 

профориентации и выбора будущей 

профессии 

В течение учебного 

года 

Психологи ОО: 

МКОУ «СОШ №1» 

п.Воротынск, МКОУ 

«СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» 

п.Воротынск, МОУ 

«СОШ №2» 

п.Бабынино 

ГБУКО «Калужский 

областной социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Муромцево» 

Калужский областной 

центр социальной 

помощи семье и 

детям "Доверие", 

Филиал «Рост», 

п.Воротынск. 

3.3 Продолжить работу по регистрации и 

диагностике обучающихся на 

электронном ресурсе проекта «Билет в 

будущее»  

август-сентябрь  Общеобразовательны

е организации  

IV. 4. Организационное направление 

4.1 Усилить работу по вовлечению 

обучающихся в общественно-

полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

в течение учебного 

года 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.2 Обеспечить участие обучающихся в 

работе ученических трудовых бригад 

апрель - сентябрь Общеобразовательны

е организации 

4.3 Активизировать организацию 

общественно-полезного труда 

школьников, как пробу сил для 

выбора будущей профессии 

(общественные поручения и т.д.). 

в течение учебного 

года 

Общеобразовательны

е организации 

4.4 Улучшить работу по организации и 

проведению просветительских 

мероприятий и конкурсов для 

обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательны

е организации  

 



4.5  

Повысить уровень взаимодействия с  

учреждениями дополнительного 

образования и ГКУ ЦЗН.  

 

В течение учебного 

года  

 

Общеобразовательны

е организации 

ГКУ ЦЗН 

Бабынинского района 

МКОУ ДО "Дом  

творчества" 

4.6  

Продолжить работу по проведению 

профориентационных уроков, встреч с 

представителями разных профессий. 

 

В течение учебного 

года 

 

Общеобразовательны

е организации  

4.7  

Продолжить работу по организации 

экскурсий на предприятия, 

учреждения города и района 

 

В течение учебного 

года 

 

Общеобразовательны

е организации  

предприятия района, 

г.Калуги 

4.8  

Активизировать участие 

старшеклассников во Всероссийских 

открытых уроках по 

профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

 

В течение учебного 

года 

 

Общеобразовательны

е организации  

4.9  

Продолжить участие обучающихся в 

практических мероприятиях проекта 

«Билет в будущее» в формате проб по 

актуальным профессиональным 

компетенциям в очном и онлайн-

форматах по соответствующей 

компетенции 

 

Сентябрь – ноябрь 

 

Общеобразовательны

е организации  

4.10 Привлечь обучающихся к участию в 

«Фестивале профориентационных 

игр» 

По плану МКОУ ДО 

"Дом  творчества" 

МКОУ ДО "Дом  

творчества" 

4.11 Привлечь обучающихся к участию в 

районной соревновательной игре 

«Профквест» 

По плану МКОУ ДО 

"Дом  творчества" 

МКОУ ДО "Дом  

творчества" 

4.12 Усилить работу по проведению  

конкурсных   мероприятий   на 

выявление          эффективных           

практик профориентациоиной   работы    

на   уровне муниципалитета. 

1 раз в четверть Отдел образования 

общеобразовательные 

организации  

 



4.13 Подготовить рекомендации 

родителям по возникшим проблемам 

профориентации. 

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

ГБУКО «Калужский 

областной социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Муромцево» 

Калужский областной 

центр социальной 

помощи семье и 

детям "Доверие", 

Филиал «Рост», 

п.Воротынск. 

4.14 Привлечь  родителей к участию в 

проведении экскурсий  

обучающихся на предприятия  

и учебные заведения. 

В течение учебного 

года 

Образовательные 

организации 

4.15 Провести районные семинары по 

темам:   

«Методика профориентационной 

работы в различных возрастных 

группах»,  

«Методические основы 

профориентации во внеклассной 

работе», 

 Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 


