
Отдел образования 

Администрации города Шадринска 

 

 

ПЛАН 

мероприятий профориентационной работы 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Шадринска 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Анализ трудоустройства и поступления в 

учреждения профобразования выпускни-

ков 9 и 11 классов. 

Сентябрь 

2015 г. 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска. 

2.  Экскурсионно-практические занятия на 

базе ГБПОУ «Шадринский политехниче-

ский колледж» в рамках «Промышлен-

ного навигатора». 

Сентябрь – де-

кабрь 2015 г. 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска, 

ГБПОУ «Шадринский поли-

технический колледж». 

3.  Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 9-11 классов «Мой выбор – 

мое будущее». 

08.10. 

2015 г. 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска, 

ФГБОУ ВПО «ШГПИ». 

4.  Мониторинг профессиональных предпо-

чтений учащихся 9 и 11 классов общеоб-

разовательных организаций города Шад-

ринска в рамках регионального межве-

домственного проекта «Профориентаци-

онный технопарк «Зауральского навига-

тора». 

15.09 – 09.10. 

2015 г. 

Муниципальные казенные 

общеобразовательные учре-

ждения, ГКУ «Центр занято-

сти населения г. Шадринска 

Курганской области». 

5.  Мониторинг профессиональных предпо-

чтений учащихся 8 и 10 классов общеоб-

разовательных организаций города Шад-

ринска в рамках регионального межве-

домственного проекта «Профориентаци-

онный технопарк «Зауральского навига-

тора». 

Январь-февраль 

2015 г. 

Муниципальные казенные 

общеобразовательные учре-

ждения, ГКУ «Центр занято-

сти населения г. Шадринска 

Курганской области». 

6.  «Профпробы – 2016» в рамках региональ-

ного межведомственного проекта «Про-

фориентационный технопарк «Заураль-

ского навигатора». 

15 – 20.02. 

2016 г. 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска, 

ФГБОУ ВПО «ШГПИ», 

предприятия. 

7.  Форум «Человек в мире профессий» в 

рамках регионального межведомствен-

ного проекта «Профориентационный тех-

нопарк «Зауральского навигатора». 

Март – апрель 

2016 г. 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска, 

ГБПОУ «Шадринский поли-

технический колледж». 

8.  Участие в Днях открытых дверей, прово-

димых образовательными организация 

СПО и ВПО. 

В течение 

учебного года 

Муниципальные казенные 

общеобразовательные учре-

ждения. 

9.  Организация профильных отрядов на 

базе общеобразовательных учреждений в 

дни каникул. 

Дни каникул Муниципальные казенные 

общеобразовательные учре-

ждения. 
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10.  Организация экскурсий для школьников 

на предприятия и учреждения города 

Шадринска в целях расширения пред-

ставления обучающихся о рынке труда, 

формирования представления о профес-

сиях, знакомства с условиями труда. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Шадринска Курган-

ской области», Отдел обра-

зования Администрации го-

рода Шадринска, предприя-

тия. 

11.  Организация конкурсов, выставок, смот-

ров в рамках профессионального само-

определения обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Муниципальные казенные 

общеобразовательные учре-

ждения. 

12.  Наполнение рубрики по профориентации 

на сайте Отдела образования Админи-

страции города Шадринска. 

В течение 

учебного года 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска 

13.  Проведение в учреждениях дошкольного 

образования сюжетно-ролевых игр «Иг-

раем в профессии» с целью формирова-

ния у детей представления о профессиях. 

В течение 

учебного года 

Муниципальные казенные 

дошкольные образователь-

ные учреждения. 

14.  Создание и трансляция видеоматериалов 

пропагандирующих рабочие профессии и 

технические специальности. 

В течение 

учебного года 

Телеканал «ШАДР-инфо», 

ШТВ. 

15.  Расширение видов и форм профессио-

нальной ориентации школьников, повы-

шение их мотивации к трудовой деятель-

ности по профессиям и специальностям, 

обучаемым в учреждениях профессио-

нального образования города Шадринска 

В течение 

учебного года 

Отдел образования Админи-

страции города Шадринска,           

образовательные учрежде-

ния профессионального        

образования  

 

Ведущий специалист Отдела образования 

Администрации г. Шадринска        Е.В.Попова 


