
Отдел образования 

Администрации города Шадринска 

 

 

ПЛАН 

мероприятий профориентационной работы 

среди обучающихся общеобразовательных организаций города Шадринска 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 2 3 4 5 

1.  Анализ поступления в профес-

сиональные образовательные 

организации и образовательные 

организации высшего образова-

ния выпускников 9 и 11 классов. 

Сентябрь 

2018 г. 

Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска. 

 

2.  Профориентационное тестиро-

вание учащихся 9 и 11 классов в 

рамках Профоориентационного 

технопарка «Зауральский нави-

гатор». 

Сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска,  

Образовательные орга-

низации. 

 

3.  Профориентационное меропри-

ятие для обучающихся 10-11 

классов «Мой выбор – мое буду-

щее» в рамках регионального 

межведомственного проекта 

«Профориентационный техно-

парк «Зауральского навига-

тора». 

Октябрь 2018 г. Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска, 

ФГБОУ ВПО «ШГПУ». 

 

4.  Акции «Всероссийская профди-

агностика – 2018» 

Октябрь-декабрь 

2018 г. 

Образовательные орга-

низации. 

 

5.  Олимпиада ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» в целях 

выявления и развития у уча-

щихся общеучебных компетен-

ций и творческих способностей 

и стимулирования профессио-

нального самоопределения. 

 

Декабрь 2018 г. Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска, ООО «Газ-

пром трансгаз Екатерин-

бург». 

 

6.  Профориентационное тестиро-

вание учащихся 8 и 10 классов в 

рамках Профоориентационного 

технопарка «Зауральский нави-

гатор». 

 

Январь-февраль 

2019 г. 

Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска,  

Образовательные орга-

низации. 

 

7.  «Профпробы – 2019» в рамках 

регионального межведомствен-

ного проекта «Профориентаци-

онный технопарк «Зауральского 

навигатора». 

 

Февраль - март 

2019 г. 

Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска, ФГБОУ 

ВПО «ШГПУ», пред-

приятия. 
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8.  Летняя профориентационная ак-

ция «Наш ориентир на успех». 

Июнь 2019 г. ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Образовательные орга-

низации. 

 

9.  Модульное профессиональное 

обучение по профессии «Трак-

торист категории «С» в рамках 

пилотного проекта «Агропарк» 

(учащиеся 10-11 классов). 

В течение 

учебного года 

ФГБОУ «Шадринский 
политехнический кол-
ледж», Отдел образова-
ния Администрации г. 
Шадринска, Образова-
тельные организации. 

 

10.  Проведение экскурсий в про-

фессиональные учебные заведе-

ния, на промышленные пред-

приятия, в организации. 

В течение 

учебного года 

Отдел образования Ад-
министрации г. Шад-
ринска, Образователь-
ные организации. 

 

11.  Проведение киноклуба «Мир 

профессий». 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Образовательные орга-

низации. 

 

12.  Проведение индивидуальных и 

групповых занятий по профес-

сиональной ориентации несо-

вершеннолетних с ограничен-

ными возможностями здоровья 

«Я и профессия». 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Образовательные орга-

низации. 

 

13.  Проведение профессиональной 

диагностики (индивидуального 

и группового тестирования; бла-

ночного и компьютерного) по 

вопросам профессионального 

самоопределения учащихся. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Образовательные орга-

низации. 

 

14.  Предоставление государствен-
ной услуги по профессиональ-
ной ориентации обучающимся 
образовательных учреждений 
общего образования в целях их 
профессионального самоопре-
деления с получением заключе-
ний о возможных направлениях 
профессионального обучения и 
профессиональной деятельно-
сти. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области» 

 

15.  Оформление и обновление мате-

риалов для уголков и стендов по 

профориентации на базе образо-

вательных учреждений. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Образовательные орга-

низации. 

 

16.  Распространение брошюр, памя-

ток, календарей, закладок, про-

фессиограмм, методических ма-

териалов. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска 
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17.  Организация и проведение ин-

дивидуальной и групповой про-

фориентационной работы с обу-

чающимися и воспитанниками 

общеобразовательных учрежде-

ний государственной под-

держки детства с целью их ин-

формирования о возможностях 

профессионального обучения и 

трудоустройства по выбираемой 

профессии. 

 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Отдел образования Ад-

министрации г. Шад-

ринска 

 

18.  Психолого-педагогическое со-

провождение профессиональ-

ного самоопределения, под-

держки трудоустройства, адап-

тации и профессионального ро-

ста в соответствии с требовани-

ями регионального рынка труда 

(индивидуальные и групповые 

консультации, консультацион-

ные пункты, мобильные центры 

занятости населения и иные 

формы) с привлечением специа-

листов службы занятости, пси-

хологов. 

 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Образовательные орга-

низации. 

 

19.  Проведение лекций, бесед, клас-

сных часов, родительских со-

браний, родительских конфе-

ренций с информацией о мест-

ном рынке труда. 

 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Образовательные орга-

низации. 

 

20.  Профориентационная работа с 

несовершеннолетними гражда-

нами, состоящими на учете в 

Комиссии по делам несовершен-

нолетних «Информационный 

день для подростков». 

 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Образовательные орга-

низации. 

 

21.  Участие в Днях открытых две-

рей, проводимых образователь-

ными организация СПО и ВПО. 

В течение 

учебного года 

Образовательные орга-

низации. 

 

22.  Организация профильных отря-

дов на базе общеобразователь-

ных учреждений в дни каникул. 

 

Дни каникул Образовательные орга-

низации. 

 

23.  Наполнение рубрики по профо-

риентации на сайте Отдела об-

разования Администрации го-

рода Шадринска. 

 

В течение 

учебного года 

Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска 

 



- 4 - 

 
1 2 3 4 5 

24.  Организация экскурсий для 

школьников на предприятия и 

учреждения города Шадринска 

в целях расширения представле-

ния обучающихся о рынке 

труда, формирования представ-

ления о профессиях, знакомства 

с условиями труда. 

В течение 

учебного года 

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Шадринска 

Курганской области», 

Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска, предприя-

тия. 

 

25.  Расширение видов и форм про-

фессиональной ориентации 

школьников, повышение их мо-

тивации к трудовой деятельно-

сти по профессиям и специаль-

ностям, обучаемым в учрежде-

ниях профессионального обра-

зования города Шадринска 

В течение 

учебного года 

Отдел образования Ад-

министрации города 

Шадринска, образова-

тельные учреждения 

профессионального об-

разования  

 

 

 

Ведущий специалист Отдела образования 

Администрации г. Шадринска             Е.В.Попова 


