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№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

 1. Нормативное обеспечение 

1.2. Разработка и утверждение  перспективных (годовых) планов 

осуществления профориентационной работы со школьниками, в том 

числе в формате предпрофильной подготовки.  

январь Никитина Е.Е. 

2. Организационная работа 

2.1. Закрепление в каждом общеобразовательном учреждении специалиста, 

ответственного за профориентационную работу с обучающимися и 

взаимодействие с заинтересованными органами и организациями 

январь Никитина Е.Е. 

2.4. Проведение мониторинга: 

-состояния профориентационной работы в условиях взаимодействия 

заинтересованных сторон по данному вопросу; 

-соответствия направлений профильного обучения и 

профориентационной работы в  МБОУ «Кобринская ООШ» 

Гатчинского муниципального района запросу экономики района; 

 - кадровой обеспеченности общеобразовательных учреждений на 

перспективу 

- распределения выпускников общеобразовательных учреждений ( 9 

класса) в разрезе Гатчинского муниципального района по видам 

занятости 

- профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 9 

классов общеобразовательных учреждений 

В течение  

 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина Е.Е. 

2.7. Организация участия старшеклассников в  районных массовых 

мероприятиях профориентационной направленности , включая 

экспресс–тестирование профессиональных склонностей и интересов 

обучающихся 

Октябрь 

апрель 

Никитина Е.Е. 

Кузьмина К,В, 

Халонен А,И, 

2.12 Сбор информации о перспективах поступления выпускников школ в 

профессиональные учебные заведения 

Декабрь 

 

 

Никитина Е.Е. 



№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

2.13 Работа  кабинета  профориентации на сайте школы Январь- декабрь Джежелий Н.И., Никитина Е.Е. 

2.14 Включение элективных курсов профориентационной направленности в 

программы предпрофильной подготовки  

В теч. года Никитина Е.Е., учителя-предметники 

2.15. Организация летней трудовой практики обучающихся на базе 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий Кобринского 

сельского поселения в целях подготовки к осознанному выбору 

профессии 

Июнь-август Джежелий Н.И., Никитина Е.Е. 

3. Проведение информационно-просветительских мероприятий по вопросам профориентации для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

3.1. Информирование обучающихся  и их родителей: 

- об образовательных учреждениях профессионального образования, 

расположенных на территории Гатчинского муниципального района и  

Ленинградской области,  

- о потребности муниципального и регионального рынка труда в кадрах 

рабочих и специалистов,  

- о предприятиях Гатчинского муниципального района, организующих 

экскурсии для старшеклассников  

- об условиях реализации Государственного образовательного заказа 

 

В теч. года 

 

комитет образования,  

Отдел экономического анализа и 

прогнозирования, 

Центр занятости населения, 

Муниципальный фонд поддержки 

малого и среднего препринимательства 

Никитина Е.Е. 

Кузьмина К.В. 

Никулина А,И, 

3.2. Распространение тематических информационных буклетов, иных 

материалов по вопросам профориентации;  

Размещение информации по вопросам профориентации 

- на сайте школы 

- на информационном стенде «Куда пойти учиться»  

- Организация профориентационных выставок и т.п. 

В течение  

года 

Никитина Е.Е. 

Кузьмина К.В 

Никулина А,И, 

3.3. Распространение среди учащихся выпускных классов  и их родителей 

профориентационного сборника «Что делать выпускнику?»  

По плану КОПО комитет образования  

Никитина Е.Е. 

3.5. Рассмотрение  вопросов содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся в работе районной общественной 

приемной, на родительских собраниях в общеобразовательных 

учреждениях.  Информирование родителей о результатах 

профориентационного тестирования детей. 

Апрель, октябрь 

А также по плану 

работы 

кл.руководителя 

 

Никитина Е.Е. 

Кузьмина К.В 

Никулина А,И, 

 



№ п/п Мероприятия 
           Срок  

исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

 

3.6. Использование дистанционных ресурсов в профориентационной 

деятельности  

В течение года Учителя-предметники, Костенко Г.А. 

4. Образовательная деятельность 

4.1 Реализация учебных (элективных) курсов профориентационной 

направленности в рамках программ предпрофильной подготовки : 

«Твоя профессиональная карьера» - 8 кл . (34 часа),  

«Черчение» - 9 кл (34 часа) и др.согласно выбору учащихся  

В течение  

года 

 

Никитина Е.Е.,  учителя-предметники 

4.3 Реализация практико-ориентированных учебных курсов 

профориентационной направленности в системе дополнительного 

образования детей 

Сентябрь-декабрь образовательные учреждения 

дополнительного образования детей 

5. Методическое сопровождение и подготовка кадров по вопросам профильного обучения и профориентации 

5.1 Участие педагогов общеобразовательных учреждений района в 

областной научно-практической конференции по вопросам 

организации профильного обучения и профориентации обучающихся 

образовательных учреждений Ленинградской области в 2016 учебном 

году 

В теч. года Никитина Е.Е. 

5.3. Участие в работе совещаний по обмену опытом профессиональной 

ориентации обучающихся в Гатчинском муниципальном районе   

По плану КО 

ГМР 

Комитет образования 

Никитина Е.Е. 

6. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

6.1. Проведение для обучающихся общеобразовательных учреждений 

комплексных мониторингов, тренингов, диагностирования по 

выявлению возможностей, интересов и наклонностей в мире профессий 

В течение  

года  

Центр занятости населения , 

Гатчинский центр молодежи 

Ресурсный центр « Статус» 

Никитина Е.Е. 

Кузьмина К.В 

Никулина А,И, 

6.2. Проведение для обучающихся общеобразовательных учреждений 

лекций, бесед психологической и медико-социальной тематики : 

-Лекция «Здоровье старшеклассника и выбор профессии»; 

- Беседа  «Чтобы работа доставляла радость»  

В течение  

года 

Никитина Е.Е.,  

Врач  Кобринской амбулатории Гусев 

А,В. 

6.3. Консультирование по вопросам профессиональной ориентации В течение года Никитина Е.Е. 



№ п/п Мероприятия 
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исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

обучающихся  и выпускников общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области и их родителей по вопросу выбора учащимися 

элективных курсов,  профессий, а также по другим вопросам 

профориентации 

7. Массовые мероприятия 

7.1. 

Встреча Главы администрации и работодателей Гатчинского 

муниципального района со старшеклассниками « От выбора профессии 

к успеху в жизни» 

Апрель  Отдел экономического  анализа и 

прогнозирования администрации 

Гатчинского муниципального района 

Комитет образования 

Телекомпания « Ореол – ТВ» 

Никитина Е.Е., Филатова Ю.Д 

7.2. Организация и проведение тематических встреч обучающихся 9-11 

классов с: 

- руководителями администраций поселений – Ухаровым Е,Д, Главой 

Кобринского сельского поселения  

- ветеранами труда Филатовой С.А. 

-Генеральным директором ОАО «Бастион» Володиным В.А.  

- Индивидуальным предпринимателем Рудневым Ю.В. 

В течение  

года по планам 

образовательных 

учреждений Никитина Е.Е. 

7.3 

Участие  в организованных учреждениями профессионального 

образования Гатчинского муниципального района для обучающихся 

выпускных классов общеобразовательных школ Дней открытых 

дверей.  

В теч. года 

Учреждения профессионального 

образования  

Никитина Е.Е. 

 

Кузьмина К.В 

Никулина А,И, 

 

 7.4 Организация и проведение экскурсий обучающихся на предприятия, в 

организации разных отраслей экономики Гатчинского муниципального 

района 

-ОАО «218 авиационный завод» 

-ОАО «Водоканал» 

-ОАО «Буревестник» и др. 

В течение  

года по планам 

образовательных 

учреждений 

Никитина Е.Е. 



№ п/п Мероприятия 
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исполнения 

       Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

7.5. Организация и проведение на базе Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий для обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений «Ярмарок профессий, 

вакантных учебных и рабочих  мест» 

апрель  

Октябрь  

Никитина Е.Е. 

 

Кузьмина К.В 

Никулина А,И, 

7.6. Участие в « Дне профессий» 
Ноябрь 

 

Ресурсный центр « Статус» 

Комитет образования 

Никитина Е.Е. 

7.9. Проведение  общешкольных мероприятий профориентационной 

тематики: 

- мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 

-День учителя 

-День Российской Армии 

-Дней профессий: 

-День библиотекаря; 

-День музейного работника; 

-День полиции; 

-День работника сельского хозяйства; 

-профориентационных викторин,  

-защита профориентационного проекта «Моя будущая профессия» 

В течение 

года  
 

7.11 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

В течение 

каникул 

Центр занятости населения 

Комитет образования 

Городской дворец молодежи 

Никитина Е.Е. 

 

 

 

 

 


