
УПРАВЛЕНИЕ ОБР АЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКАЗ  

от  29.09.2020  № 442-осн.  

 
Об утверждении плана работы по организации 

профессиональной ориентации обучающихся на 

2020-2021 учебный год 

В соответствии с совместным приказом департамента образования и 

департамента по труду и занятости населения администрации области от 31 августа   

2020 №234/174 «Об утверждении календаря мероприятий по организации 

профессиональной ориентации молодежи в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства на 2020-2021 учебный год», в целях 

совершенствования профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях Ковровского района п р и к а з ы в а ю: 

        1. Утвердить план работы управления образования администрации 

Ковровского района по организации профессиональной ориентации обучающихся 

на 2020-2021 учебный год (далее – План) согласно приложению. 

         2.  Назначить ответственным за реализацию Плана заведующего отделом 

регламентации образовательной деятельности и кадрового обеспечения. 

         3. Ответственному за реализацию Плана (Здорововой М.О.) обеспечить 

реализацию мероприятий Плана, утвержденного настоящим приказом. 

         4. Руководителям образовательных организаций: 

- назначить ответственного за выполнение Плана; 

- обеспечить реализацию Плана; 

- разработать план работы по профориентации на текущий учебный год и 

разместить его на официальном сайте образовательной организации; 

- в срок до 10.10.2020 предоставить разработанный Планы работы по 

профориентации в отдел регламентации образовательной деятельности и кадрового 

обеспечения Здорововой М.О. (pigeonforge@mail.ru). 

         5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом 

регламентации образовательной деятельности и кадрового обеспечения управления 

образования.  

Начальник                                                                                И.Е. 

Медведева 



                                                                                                                                                                                     Приложение к приказу 

управления образования  

от________ № _______ 

 

План работы по 

по организации профессиональной ориентации обучающихся в целях выбора сферы деятельности (профессии) на 2020-

2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель / 

Исполнитель/ 

Привлекаемые организации 

( по согласованию) 

1 Проведение профориентационных мероприятий (Недель) «Живи, учись 

и работай во Владимирской области» для обучающихся 

общеобразовательных образовательных организаций в целях 

популяризации и повышения  престижа рабочих профессий и 

инженерных специальностей: 

1) «Неделя социальной сферы»;  

2) «Неделя промышленности»; 

3) «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта»; 

4) «Неделя профессий сотрудников правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных профессий и специальностей»;  

5) «Неделя самозанятости и предпринимательства»; 

6) «Неделя сельского и лесного хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Управление образования 

Образовательные организации 

2 Заключение соглашений (Центр занятости населения - Управление 

образования - Предприятие) о проведении для обучающихся 

общеобразовательных образовательных организаций экскурсий на 

предприятия (организации) (в рамках профессиональной ориентации) 

 

ежегодно 

 

Управление образования 

 

3 

 

Организация и проведение профориентационных мероприятий в рамках 

(Недель) «Живи, учись и работай во Владимирской области» для 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций: 

- круглые столы (конференции, совещания, собрания) с участием 

сентябрь-май 

 

 

 

 

Управление образования 

Образовательные организации 

 



работодателей, образовательных организаций, родителей; 

- «Люди профессии» - встречи с мастерами труда, с успешными 

людьми данной сферы, профессионалами своего дела; 

- мастер-классы; 

- тестирование; 

- тренинги; 

- промышленный туризм (экскурсии на предприятия (организации); 

- интерактивные квесты; 

- «дни карьеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в ярмарках-выставках учебных мест для молодежи 

 

в течение учебного 

года  

Образовательные организации 

 

5 Организация регистрации и прохождения тестирования обучающихся 

на электронной платформе федерального проекта «Ранняя 

профессиональная ориентация учащихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» 

сентябрь-ноябрь 

2020 

 

Образовательные организации 

 

6 Организация и проведение индивидуальной и групповой 

профориентационной работы по профессиональному самоопределению 

с: 

- обучающимися и выпускниками общеобразовательных организаций 

образовательных организаций; 

- подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; 

- детьми-инвалидам 

 

постоянно Образовательные организации 

 

7 Проведение родительских собраний «Выбор профессионального пути» 

в целях обсуждения вопросов профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных организаций 

 

в течение учебного 

года 

Образовательные организации 

 

8 Организация взаимодействия с ГБПОУ ВО «Ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж»: 

- дни открытых дверей; 

- мастер-классы по проекту «Билет в будущее»; 

- профессиональные квесты 

в течение учебного 

года 

Образовательные организации 

 

ГБПОУ ВО «Ковровский 

промышленно-гуманитарный 

колледж» 

9 Организация взаимодействия работодателей и учащихся 

образовательных организаций с целью заключения целевых договоров 

в течение учебного 

года 

Управление образования 

Образовательные организации 



на обучение  

10 Распространение методических рекомендаций по организации 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций 

 

постоянно  

Управление образования 

 

11 Информационное освещение ключевых событий по профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности учащихся в 

средствах массовой информации и интернет ресурсах (официальные 

сайты) 

постоянно Управление образования 

Образовательные организации 
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