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Мероприятие

азработка плана профессиональной ориентации обучающихся в
соответствии с требованиями регионального рынка труда
Ярославской области
Знесение изменений в комплект нормативно-правовых, 
информационно-методических материалов, 
регламентирующих и обеспечивающих проведение 
:грофориентационных мероприятий в образовательном 
учреждении

П. ОРГАНИЗАИИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕН!
Внесение изменений в рабочую программу курса внеурочной 
деятельности «Старт в профессию» для обучающихся 9 классов в 
соответствии регионального рынка труда Ярославской области

Сентябрь Бушкова Ю.А.

Разработка сценариев уроков, внеклассных 
профориентационных мероприятий с использованием 
современных образовательных технологий и с учётом 
современных социально-экономических условий региона 
и дорожной карты в рамках «Стратегии повышения 
финансовой грамотности в РФ на 2017 — 2023 г.г.»

Классные руководители

В течение учебного 
года

РЕАЛИЗАТТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕРЕЗ
ТА  Л______ _____ т т л т т  /~V*-4TT£»TJ'T'QТТТЛТ/Т Т Х Р П Р Т *  V U P f m T J P

УРОЧНУЮ ЛЕЯТЕЛБНОСТ
Реализация профессиональной ориентации через учебные 
предметы (включение содержания в рабочие программы)

В течение учебного 
года

У чителя-предметники



2.3.2 Совершенствование информационно-методического обеспечения 
профориентационных занятий для обучающихся 9-х классов с 
учётом востребованных профессий, специальностей: - 
размещение профориентационной информации на сайте школы, - 
организация занятий с использованием активных форм, методов, 
образовательных технологий; - использование на занятиях 
информационно-методических материалов ГУ ЯО 
ЦПОиПП«Ресурс» и т.д.

В течение учебного 
года

эушкова Ю.А., 
классные руководители

2.3.3 Участие в областном профориентационном мероприятии «Скажи 
профессии -  Да!» для обучающихся 9 -х классов, родителей (лиц 
их заменяющих), педагогических работников

Проведение занятия по подготовке обучающихся к активному 
участию в мероприятии

Сентябрь-октябрь
Бушкова Ю.А.,
классные руководители 9-х
классов

2.3.4 Реализация курсов по выбору для обучающихся 10 - 11-х классов 
с учётом регионального рынка труда, кластерной политики В течение учебного года

Скоробогатова С.Г. 
учителя-предметники

2.3.5. Реализация курсов по выбору для обучающихся 8 — 11-х классов 
(МРЦ «Формирование педагогических позиций школьников на 
этапе допрофессиональной подготовки»).

В течение учебного года

Штарева Ю.С., Антонова 
Е.М., Скоробогатова С.Г., 
Бушкова Ю.А.

2.3.6.

2.4

Стажировочный семинар для учащихся педагогических классов 
«От осознанного выбора к успешному профессиональному 
росту»
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕРЕЗ ЕНЕУРОЧНУЮ ЛЕЯТЕЛЬЬ

Бушкова Ю.А. 
Обрядина Н.Ю.

[ОСТЬ



2.4.1 Организация экскурсий на предприятия 

ПАО ОДК «Сатурн»

Зыбинский приборостроительный завод 

АО «Вымпел»

"Рыбинскгазсервис"

Каскад Верхневолжских ГЭС "Русгидро"

Детский город профессий "Кидбург"г. Ярославль

3 течение учебного года эушкова Ю.А., классные 
зуководители

2.4.2
Лроведение научно-практической конференции «Первые шаги в 
науку»

Апрель Слинина Н.В.

2.4.3 Участие в ярмарках учебных мест и днях профориентации для 
обучающихся 9-11-х классов В течение учебного 

года

Обрядина Н.Б.,
Бушкова Ю.А., классные 
руководители 9 - 1 1  классов

2.4.4 Проведение классных часов по профессиональному 
самоопределению

В течение учебного 
года

Классные руководители

2.4.5 Участие в психолого-педагогической олимпиаде имени 
К.Д.Ушинского январь-апрель Бушкова Ю.А.

2.4.6 Участие в региональном этапе Всероссийской программы 
«Арт-Профи Форум» Январь-апрель Бушкова Ю.А.

2.4.7 Участие в региональном этапе Всероссийской программы 
Worldskills

Ноябрь Бушкова Ю.А.

2.4.8 Занятия по ранней профориентации через деятельность 
отрядов ЮДП и ЮИД, класса казачьей направленности В течение учебного 

года

Обрядина Н.Ю., Карнаухова 
JI.A., кураторы ЮДП и ЮИД 
(Г аврилова Н.А.)



2.4.9 Организация экскурсий в учебные заведения города

РАК

РГАТУ

РПК

Транспортно-технологический колледж

Рыбинский промышленно-экономический колледж 
РП П К__________ _______________________________

2.4.10 Организация встреч учащихся с представителями учебных 
заведений города, области, государства

РГАТУ

колледж МУБИНТ

5ыбинский профессионально — педагогический колледж

ЯГрУ им.П.Демидова, МАИ, МГТУ им. Баумана (целевой 
набор от КБ «Луч»), СВГУ, ВИПЭ ФСИН.

Рыбинский транспортно-экономический колледж

2.4.11 Участие в муниципальном проекте «Профессиональные пробы

2.4.12 Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

2.4.13 Просмотр видеоуроков в рамках федерального проекта 
«Открытый урок»

В течение года (по 
плану ДО)

эушкова Ю.А., классные 
зуководители 9-11 классов

В течение года

Апрель-май (по плану 
ДО)

Октябрь

Бушкова Ю.А.

Бушкова Ю.А., классные 
руководители 8 — х классов

Бушкова Ю.А.

В течение года Бушкова Ю.А.



2.4.14 росмотр видеоуроков в рамках федерального проекта 
<Финансовая грамотность»

В течение года эушкова Ю.А.

2.4.15 1Участие в он-лайнах олимпиадах по финансовой грамотности Сентябрь - ноябрь зушкова Ю.А.

2.4.16 'Участие в межрегиональном турнире «Собственный капитал» Ноябрь Бушкова Ю.А.

III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1 Поддержание и актуализация профориентационных материалов 
на сайте школы, оформление классных уголков.

В течение учебного 
года

Гусева И.С., классные 
руководители

3.2 эабота со справочником профессионального образования 
Ярославской области 2021 г. «Куда пойти учиться?», 
бл/тстгртями ИТ.П

В течение учебного 
года

Классные руководители 9-11 
классов

3.3 Использование в урочной и внеурочной деятельности материалов 
печати: корпоративного ежемесячника «Сатурн», студенческой 
газеты РГАТУ, журнала «Педагогические кадры», буклетов 
образовательных организаций города, Интернет-источников, 
размещенных на сайте школы: http://resurs-yar.ru

В течение года Классные руководители

3.4 Анонсирование через социальную сеть (сообщества родителей)
дней открытых дверей в образовательных_________ ______________
Реализация совместно с ЯГПУ имени К.Д. Ушинского 
тттлг>г'пр.т’М'г̂ ггт.р^г>гп ттпоекта «ПшкЬессорский урок»

В течение года Бушкова Ю.А., Лебедева А.С.

3.5 ~ В течение года Обрядина Н.Ю.

IV ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО! < 
г-А м м о п р г  тпг.111НМЯ ОКУЧ АЮ1ТТИХСЯ.ПОДДЕРЖКАТРУДОУСТРОИСТВА---------

3

4.1 Консультирование старшеклассников по построению 
профессиональных и образовательных планов (индивидуально, 
по группам) ---------------------------- В течение года

Бушкова Ю.А., 
психологи центра 
«Наставник» (по запросу),

4.2 Консультирование родителей по сопровождению 
профессионального выбора детей (индивидуально, в группе)

«Социального агентства 
молодежи»

4.3 Проведение диагностики, отслеживающей степень готовности 
выпускников 9 и 11 —х - классов к выбору профессии

Декабрь
апрель

Бушкова Ю.А.

4.5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 
(в т.ч. организация летнего трудоустройства и 
профессиональных проб)--------------------------------- -----------------------

Июнь-август
Обрядина Н.Ю., классные 
руководители

http://resurs-yar.ru


4.6

4.7

Троведение мероприятий с родителями

"Анализ образовательных запросов будущих 10 - классников. 
Выбор профиля образования" (родительское собрание в 9 
классах)

"Рынок образовательных услуг Ярославской области 
^родительское собрание в 9, 11 классах)

"Готовность выпускников к выбору профессии" (родительское 
собрание в 9 классе)

Совместное с родителями посещение Дней ПО

Встреча родителей с представителями РГАТУ и ОДК "Сатурн", 
РАК __________________________ _
Участие в проведении мониторингового исследования «Факторы 
и траектории профессионального самоопределения 
старшеклассников ярославских школ» (Центр «Новая 
дидактика»)

Февраль

Декабрь

Март

Март

В течение года 

Декабрь

Скоробогатова С.Г., Бушкова 
Ю.А, классные руководители 
9-11 классов

Бушкова Ю.А.

V ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

5.1
Семинар "Анализ профессионального самоопределения за 2020- 
2021 учебный год'

Октябрь
Бушкова Ю.А., Обрядина 
Н.Ю.

5.2

5.3

Консультации педагогов по вопросам результатов 
профориентационной диагностики учащихся 9, 11 классов 
(знакомство классных руководителей с результатами диагностики
и анкетирования, анализ ошибок в выборе)______________ _____
Обучающий семинар для учителей начальной школы (внесение 
изменений в рабочие программы с учетом включения тем, 
связанных с ранней профориентацией)

В течение года

Сентябрь

Бушкова Ю.А.

Бушкова Ю.А.

5.4
Прохождение курсов по повышению функциональной 
грамотности «Школа современного учителя» Август - сентябрь

Бушкова Ю.А., Калагаева 
Н.М., Бекетова И.А., 
Скоробогатова С.Г.______

Бушкова Ю.А. (подпись)
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