
План  мероприятий («Дорожная карта») по профессиональной ориентации школьников  на 2022-2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  Организация взаимодействия с государственными учреждениями среднего 

профессионального образования, высшего профессионального образования,  

работодателями района и области по вопросам профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе учащихся с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

2.  Формирование плана массовых мероприятий по вопросам профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных учреждений района, в том числе 

для учащихся с ОВЗ 

Ежегодно  

в сентябре 

Руководители ОУ 

3.  Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных учреждений, включая профориентационные 

экскурсии в учреждения среднего и высшего образования и на предприятия 

Перемышльского района и Калужской области, в том числе для учащихся с 

ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

4.  Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для учащихся 

общеобразовательных учреждений, включая тестирование их 

профессиональных склонностей, в том числе для учащихся с ОВЗ 

Ежегодно  Руководители ОУ 

 

5.  Неделя профориентации:  

- анкетирование по определению предметных предпочтений;  

- проведение родительского собрания «Дети – наше будущее»; 

 - день выпускника «Выбирая учебный предмет, выбираем профессию»;  

- круглый стол «Учитель: профессия, призвание, судьба»;  

Ежегодно  

до 1 марта 

Руководители ОУ 



- единый классный час «Новый век – новые профессии» 

6.  Организация и проведение встреч с сотрудниками Центра занятости населения 

для информирования учащихся, в то числе учащихся с ОВЗ: 

- о положении на региональном рынке труда; 

- о специфике работы и уровне оплаты труда по профессиям (специальностям), 

востребованным на региональном рынке труда; 

- о возможностях профессионального обучения по выбранной профессии 

(специальности); 

- о возможностях трудоустройства по выбранной профессии (специальности), в 

том числе решения жилищных проблем, профессионально-квалификационного 

роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности. 

Ежегодно  

до 1 марта 

Руководители ОУ 

7.  Освещение в средствах массовой информации (в том числе, на официальных 

сайтах школ) мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных учреждений, в том числе учащихся с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

 

Отдел образования  

8.  Организация и проведение конкурсов по тематике выбора будущей профессии 

(специальности): 

- рисунков – для учащихся младших классов; 

- сочинений – для учащихся 5-11 классов; 

 

Не реже 1 раза 

в год  

Руководители ОУ 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

9.  Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях бесед с 

родителями выпускников, направленных на оказание помощи детям в выборе 

будущей профессии (специальности), в том числе учащимся с ОВЗ 

Не реже 2 раз в 

год  

Психологи и 

заместители 

директоров школ 

по УВР  

10.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе учащихся с 

Ежегодно 

Июнь-август 

Руководители ОУ 



ОВЗ 

11.  Оформление и обновление профориентационных стендов в 

общеобразовательных учреждениях.  

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

12.  Обеспечение информационного сопровождения комплекса мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений. 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ  

 

Отдел образования 

13.  Организация размещения на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений района информации о мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ 

 

В течение 

учебного года  

Руководители ОУ 

14.  Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных 

учреждений по вопросам профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных учреждений, в том числе тьюторов по вопросам 

сопровождения профессионального выбора учащихся с ОВЗ 

Ежегодно по 

графику  

 

Руководители ОУ 

15.  Мониторинг проведения профориентационной работы в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе среди учащихся с ОВЗ 

Ежегодно  

до 1 июня 

Отдел образования 

16.  Реализация проектов по деятельности профильных аграрных и экологических 

классов на базе образовательных учреждений 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

17.  Участие обучающихся во Всероссийских онлайн-уроках на портале 

«ПроеКТОрия» и региональных онлайн – уроках, подготовленных Калужским 

государственным институтом развития образования, в том числе учащихся с 

ОВЗ 

В течение года 

по графику 

Полякова Т.И. 

эксперт отдела 

образования 

Руководители ОУ 

18.  Участие в региональных мероприятиях, конкурсах по профессиональной 

ориентации школьников, в том числе конкурсе профессионального мастерства 

В течение 

учебного года 

 

Руководители ОУ 



World skills, проекте «Билет в будущее» и так далее, в том числе учащихся с 

ОВЗ  

по графику 

19.  Организация и проведение анкетирования обучающихся выпускных классов и 

их родителей по вопросам профессионального самоопределения, в том числе 

учащихся с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Психологи 

образовательных 

учреждений 

20.  Организация участия родителей выпускников в региональных родительских 

собраниях профориентационной направленности, в том числе учащихся с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

по графику 

 

Руководители ОУ 

 

 


