


 
Приложение  

к Приказу  от 20.10.2021 г. № 212-О 

 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации профессиональной ориентации молодежи в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства на 2020-2021 учебный год  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель / 

Исполнитель/ 

Привлекаемые организации 

( по согласованию) 

1. Взаимодействие с органами исполнительной власти области и структурными подразделениями администрации области, 

органами местного самоуправления, образовательными организациями 

1 Участие в профориентационных мероприятий (Недель) «Живи, учись и 

работай во Владимирской области» для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций в целях популяризации востребованных на рынке труда 

профессий в сфере здравоохранения, образования, промышленности, 

сельского хозяйства и др., (в том числе в онлайн-формате): 

1) «Неделя социальной сферы»;  

2) «Неделя промышленности»; 

3) «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта»; 

4)«Неделя профессий сотрудников правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных профессий и специальностей »;  

5) «Неделя самозанятости и предпринимательства»; 

6) «Неделя сельского и лесного хозяйства»; 

7) Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Октябрь;  

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

ЗД по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

2 Заключение соглашений (Центр занятости населения – Управление 

(отдел) образования - Предприятие) о проведении для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций экскурсий на предприятия (организации), как одному из 

видов профессиональной ориентации. 

ежегодно 

 

Директор школы 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель / 

Исполнитель/ 

Привлекаемые организации 

( по согласованию) 

2. Организация и проведение профориентационных мероприятий 

1 Участие в  профориентационных мероприятий в рамках (Недель) 

«Живи, учись и работай во Владимирской области» для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций (в том числе в онлайн-формате): 

- круглые столы (конференции, совещания, собрания) с участием 

работодателей, образовательных организаций, родителей; 

- «Люди профессии»- встречи с мастерами труда, с успешными людьми 

данной сферы, профессионалами своего дела; 

- мастер-классы; 

- тестирование; 

- тренинги; 

- промышленный туризм (экскурсии на предприятия (организации) (в 

том числе онлайн- экскурсии); 

- интерактивные квесты; 

- «дни карьеры». 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗД по ВР, социальный педагог, 

классные руководители  

2 Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации Сентябрь- ноябрь 

2020г 

ЗД по ВР, социальный педагог,  

3 Участие в ярмарках-выставках учебных мест для молодежи: 

Для обучающихся в общеобразовательных организациях; 

Для обучающихся в профессиональных образовательных организациях. 

 

 

в течение учебного 

года  

 (по отдельному 

плану) 

 

ЗД по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

4 Участие в районных мероприятиях: 

«Моё призвание - медицина» 

«Моё призвание-педагогика» 

«Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат!» и.т.п. 

в течение учебного 

года  

 (по отдельному 

плану) 

ЗД по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

5 Проведение родительских собраний (конференций) «Выбор 

профессионального пути» в целях обсуждения вопросов 

профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

В течение учебного 

года 

Директор школы, ЗД по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители  



организаций. 

6 Участие в  работе волонтерских отрядов профконсультантов из числа 

студентов профессиональных образовательных организаций по 

направлениям, востребованным экономикой региона  

с 1  сентября по  20 

мая 
ЗД по ВР, социальный педагог, 

классные руководители  

7 Организация взаимодействия работодателей и учащихся 

образовательных организаций с целью заключения целевых договоров 

на обучение.  

В течение учебного 

года 

Директор школы, ЗД по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель / 

Исполнитель/ 

Привлекаемые организации 

( по согласованию) 

3. Информационно-методическое обеспечение 

1 Размещение информации по профориентации на сайте школы, в 

социальных сетях и др. 
 

постоянно ЗД по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

2 Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, 

направленных на популяризацию и повышение престижа рабочих 

профессий (видео- и аудио ролики, бегущая строка, статьи, буклеты, 

брошюры, плакаты и др.). 

постоянно ЗД по ВР, социальный педагог 

 
 


