
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 

П Р И К А З 
 

       26.09.2019 г.                  гор. Прохладный                       №-145/1                         

 

Об утверждении плана мероприятий  

по профессиональной ориентации учащихся образовательных 

учреждений Прохладненского муниципального района  

на  2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным закон от 27.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», Концепцией Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р), Постановлением 

Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации», планом работы МКУ «Управление образования 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» на 

2019 год, в целях оказания профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда, создания условий для профессиональной 

ориентации выпускников и их успешной социализации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся образовательных учреждений Прохладненского 

муниципального района на  2019-2020 учебный год (приложение). 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 внести коррективы в планы работы по профессиональной 

ориентации учащихся образовательного учреждения на  2019-2020 

учебный год в соответствии с настоящим планом; 



 осуществлять проведение профориентационных мероприятий в 

соответствии с настоящим планом. 

 

 

3. Директору МКУ ДО РЦДТ (Гольман Ю. В.) обеспечить организацию и 

проведение районных профориентационных мероприятий в указанные 

сроки. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела организационной работы, кадрового обеспечения и 

информационно-методического сопровождения Управления 

образования (Негрей Н. В.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Негрей Н.В. 

 

тел. 4-47-52



Приложение  

 к приказу МКУ «Управление образования 

местной администрации Прохладненского 

 муниципального района КБР» 

от  26.09.2019 г. №-145/1 
 

План мероприятий 

по профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений  

Прохладненского муниципального района 

на  2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-аналитическая деятельность 

1 Внесение изменений и утверждение Плана 

мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся образовательных учреждений  

Прохладненского муниципального района 

на  учебный год 

Сентябрь Управление образования 

2 Планирование и утверждение плана 

мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся на учебный год 

Сентябрь Администрация ОУ 

3 Анализ трудоустройства и поступления в 

учреждения профессионального образования 

выпускников 9 и 11-х классов с последующим 

размещением информации на сайте 

образовательного учреждения 

Август-сентябрь Администрация ОУ 

4 Ознакомление членов педагогического 

коллектива с планом по профессиональной 

ориентации учащихся, с нормативно-правовыми 

документами по организации 

профориентационной работы в учреждении  

В течение года Заместители директора 

 по  ВР 

5 Организация отдыха учащихся, в т.ч. из 

социально незащищенных семей 

В летний период Управление образования 

Администрация ОУ 

6 Трудоустройство учащихся, в т.ч. из социально 

незащищенных семей 

По графику ГКУ 

«ЦТЗСЗ» 

Управление образования 

Администрация ОУ 

7 Организация работы социального педагога 

по профориентации школьников 

В течение года Социальный педагог 

Методическая работа с педагогическими работниками 

8 Разработка программы и тематики классных 

часов по профориентационной работе с 

учащимися 

Сентябрь Заместители директора 

по  ВР 

9 Проведение семинаров, заседаний ШМО 

классных руководителей по вопросам 

профориентации учащихся 

По плану ШМО Руководители ШМО 

классных руководителей 

10 Самообразование по вопросам 

профориентационной работы с учащимися и 

родителями, ознакомление с методической 

литературой 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

11 Организация взаимодействия и сотрудничества 

с ГКУ «ЦТЗСЗ Прохладненского района», 

учреждениями ВПО и СПО  в вопросах 

В течение года Управление образования 

Администрация ОУ 



профориентации учащихся 

12 Пополнение библиотечного фонда школ 

литературой по профориентации и трудовому 

обучению 

В течение года Администрация ОУ 

Профориентационная работа с учащимися 

13 Организация и проведение просветительских 

мероприятий и конкурсов для учащихся 1-6 

классов в рамках внеурочной деятельности 

В течение года Администрация ОУ 

14 Организация и проведение классных часов, 

акций, мероприятий, конкурсов по 

профориентации с учащимися 5-11 классов 

В течение года Администрация ОУ 

15 Проведение профориентационных уроков, 

встреч с представителями разных профессий 

В течение года Учителя-предметники 

16 Проведение экскурсий на предприятия, 

учреждения города и района 

В течение года Классные руководители 

17 Проведение встреч со специалистами ГКУ 

«ЦТЗСЗ Прохладненского района», 

учреждениями ВПО и СПО   

В течение года Управление образования 

Администрация школы 

18 Проведение дней, недель профориентации с 

учащимися  

ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

19 Работа по изучению профессиональной 

направленности учащихся выпускных классов 

В течение года Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

20 Проведение анкетирования и тестирования  

учащихся по вопросу профориентации и выбора 

будущей профессии (индивидуального и 

группового) 

В течение года Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

21 Библиотечные уроки «Выбери работу по душе», 

«Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

В течение года Педагоги-библиотекари 

22 Участие старшеклассников в днях открытых 

дверей  учебных заведений  ВПО и СПО 

республики 

В течение года Администрация школы 

23 Участие старшеклассников во Всероссийских 

открытых уроках по профессиональной 

навигации «ПроеКТОриЯ» 

В течение года Администрация школы 

24 Участие обучающихся в Едином уроке 

парламентаризма   

Согласно 

графику 

Единого урока 

Администрация школы 

25 Участие обучающихся в квесте по молодежному 

предпринимательству «Bunessteeen» 

Согласно 

графику 

Единого урока 

Администрация школы 

26 Организация внеурочной деятельности для 

обучающихся по направлениям: права человека, 

гражданская грамотность и 

предпринимательство на сайте Единого урока 

Согласно 

графику 

Единого урока 

Администрация школы 

27 Изучение «Основ финансовой грамотности» в 

рамках внеурочной деятельности 

В течение года Администрация школы 

28 Участие обучающихся в онлайн-уроках 

финансовой грамотности 

Согласно 

графику 

Администрация школы 

    

Просветительская работа с родителями 



29 Проведение общешкольных, классных 

родительских собраний по информированию 

родителей: 

- о правильном выборе профессий учащимися; 

- о системе профориентационной работы с 

учащимися; 

- о востребованности профессий на рынке 

труда; 

- об учреждениях ВПО и СПО республики и 

региона 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

30 Консультирование родителей по 

профориентации и выбору профиля обучения 

учащимися выпускных классов 

В течение года Классные руководители 

31 Привлечение родителей к совместной работе по 

профориентации учащихся 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

родительский комитет 

32 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях проекта «ПроеКТОриЯ» 

В течение года Классные руководители 

33 Проведение анкетирования родителей В течение года Социальные педагоги, 

классные руководители 

Информационное сопровождение 

34 Актуализация информации в электронной карте 

образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования КБР на сайте УО 

Постоянно Управление образования 

35 Изготовление и обновление информационных 

стендов по профориентации «Я выбираю 

профессию» 

В течение года Администрация школы 

36 Информирование выпускников о возможности 

обучения в учреждениях СПО и ВПО 

Кабардино-Балкарской Республики 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

37 Оформление информационного стенда, 

тематических книжных выставок в школьной 

библиотеке «Мир профессий», «Все работы 

хороши…»  

В течение года Школьные 

библиотекари, 

педагоги-библиотекари 

38 Размещение на сайтах школы и УО информации 

о проведенных мероприятиях, направленных на 

профессиональное самоопределение учащихся 

По мере 

проведения 

Заместители директора 

по ВР, ответственные за 

сайт 

Районные и республиканские профориентационные мероприятия 

39 Проведение профориентационных мероприятий   

«Моя будущая профессия» с участием 

известных авторитетных  людей, почетных 

работников  и представителей общественности 

(1-11 классы) 

сентябрь Администрация ОУ 

40 Встречи представителей учреждений ВПО и 

СПО с родителями и выпускниками 

общеобразовательных учреждений «Условия и 

особенности приема в учреждение» 

По плану 

учреждений 

ВПО и СПО 

Управление образования 

Руководители ОУ 

41 Всероссийский день правовой помощи детям (1-

11 классы) 

ноябрь Руководители ОУ 

42 Районная выставка-конкурс по начальному 

техническому моделированию «Твори, 

ноябрь МКУ ДО РЦДТ 



выдумывай, изобретай!» 

43 Районный конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» (1-4 классы, 5-8 классы) 

декабрь МКУ ДО РЦДТ 

44 Районный конкурс агитбригад «Кем быть?» (7-8 

классы) 

февраль МКУ ДО РЦДТ  

МКОУ «СОШ им. П.П. 

Грицая ст.Солдатской» 

(базовое ОУ) 

МКОУ «СОШ №2 

с.Карагач» 

МКОУ «СОШ №1 

с.Карагач» 

МКОУ «СОШ 

с.Благовещенка» 

МКОУ «СОШ с. 

Псыншоко» 

45 Участие в мероприятиях Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

По плану 

Минпросвещен

ия КБР 

МКУ ДО РЦДТ 

Руководители ОУ 

46 Участие в профориентационных мероприятиях 

в рамках Республиканской недели 

профориентации в ГБОУ ВПО «КБГУ им. Х. М. 

Бербекова», ФГБОУ ВО «КБГАУ им. В.М. 

Кокова» 

По плану 

учреждений 

МКУ ДО РЦДТ 

Руководители ОУ 

47 Участие обучающихся 9-11 классов в Дне 

открытых дверей в учреждениях ВПО и СПО 

республики 

По плану 

учреждений 

ВПО и СПО 

Руководители ОУ 

48 Районный конкурс проектов «Моя мечта о 

будущей профессии» (9-10 классы) 

март МКУ ДО РЦДТ  

МКОУ «СОШ №2 с. 

Алтуд» (базовое ОУ) 

МКОУ «СОШ №1 с. 

Алтуд» 

МКОУ «СОШ 

с.Янтарного» 

МКОУ «ООШ с.Ново-

Полтавского» 

МКОУ «СОШ с.Лесного» 

МКОУ «СОШ 

с.Учебного» 

МКОУ «СОШ с. 

Прималкинского» 

49 Встреча главы местной администрации 

Прохладненского муниципального района с 

выпускниками общеобразовательных 

учреждений Прохладненского района 

апрель Управление образования 

Руководители ОУ 

50 Районный фестиваль «Мир увлекательных 

профессий» (7-10 классы) 

апрель МКУ ДО РЦДТ  

МКОУ «СОШ 

с.Пролетарского» 

(базовое ОУ) 

МКОУ «СОШ с. 

Малакановского» 

МКОУ «СОШ 

с.Дальнего» 



МКОУ «СОШ 

с.Красносельского» 

МКОУ «СОШ с. 

Заречного» 

МКОУ «СОШ ст. 

Приближной» 

МКОУ «СОШ ст. 

Екатериноградской» 

 


