
V
Комитет образования

администрации муниципального образования Плавский район

ПРИКАЗ

12 августа 2020 года

Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
профессиональную ориентацию обучающихся образовательных 

организаций муниципального образования Плавский район на период
2020-2022 годы.

В целях совершенствования профориентационной работы в 
образовательных организациях муниципального образования Плавский 
район, оказания профориентационной поддержки обучающимся, 
комплексного построения эффективной системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий, направленных на профессиональную 
ориентацию обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципального образования Плавский район на период 2020-2022 годы, 
(приложение).
2. Руководителям общеобразовательных организаций принять данный план к 
исполнению;
3. Своевременно предоставлять отчет о профориентационной работе.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
инспектора комитета образования администрации муниципального 
образования Плавский район И.Н.Овсянникову.

Председатель комитета 
образования администрации

Исп.: И.Н. Овсянникова 
Тел.: 8(48752) 2-35-33

муниципального образования 
Плавский район Е. В. Михайлова



План мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования Плавский район на период 2020-2022 годы

№ п/п Н аправления деятельности Исполнители Сроки Ожидаемый результат
1. Правовое обеспечение

1. Утверждение плана работы по 
профессиональной ориентации и адаптации к 

рынку труда обучающихся

Руководители образовательных 
организаций МО Плавского района, 

комитет образования администрации 
МО Плавский район

сентябрь Утвержденный план 
работы но 

профессиональной 
ориентации и адаптации к 

рынку труда 
обучающихся

2. Организационно-методическое обеспечение
2.1 Организация и проведение массовых 

профориетационных мероприятий:
- проведение групповых 

профори ентаци онных кон сультаций:
- беседы: «Этапы планирования 
профессионального будущего», 

«Многообразен мир профессий», «Основы 
выбора будущей профессии», «Человек - 
труд, профессия», «Ошибки при выборе 

профессии»;
- неделя профориентации: 

проведение встреч сотрудников ГУ ТО 
«Центр занятости населения Тульской 

области»

Комитет образования администрации 
МО Плавский район, отдел по делам 

молодежи, культуре, спорту 
администрации МО Плавский район 

совместно с
ГУ ТО «Центр занятости населения 
Тульской области», руководители 

образовательных организаций, 
представители предприятий Плавского 
района, учреждения Тульской/области

В течение 
учебного 

года

Информирование 
молодежи по вопросу 
профессионального 

самоопределения, помощь 
в выборе профессии

2.2 Организация для обучающихся 
образовательных организаций 

профориентационных экскурсий на 
предприятия и в организации Плавского 

района

Руководители образовательн ых 
организаций

В течение 
года

Профессиональная 
ориентация и 

общественно полезная 
деятельность 
обучающихся

2.3 Проведение консультаций в образовательных 
организациях по вопросам

ГУ ТО «Центр занятости населения 
Тульской области», образовательные

сентябрь Консультирование и 
помощь сельской



профессионального самоопределения 
молодежи

организации молодежи по вопросам 
профессионального 

самоопределения
2.4 Сбор сведений о занятости выпускников 

школ (продолжение обучения в других 00, 
трудоустройтсво)

Руководители образовательных 
организаций

сентябрь Выявление уровня не
занятой молодежи в 

районе
2.5 Проведение анкетирования учащихся 9-х и 

11 -х классов общеобразовательных 
организаций о дальнейших 

профессиональных намерениях

ЦППМСП «Доверие», 
образовательные организации, ГУ ТО 
«Центр занятости населения Тульской 

области»

октябрь Консультирование по 
вопросу выбранной 

профессии, помощь в 
определении выбора 

профессии
3.Кадровое обеспечение

3.1 Планирование организации семинаров 
переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и управленческих 
работников образования для реализации 

мероприятий по проведению 
профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций общего 
образования

МКУ МО Плавский район
«ЦНППМПР»

ноябрь-
декабрь

Открытие курсов
переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогических и 
управленческих 

работников

4. Информационно-методическое обеспечение
4.1 Открытие страницы по профориентационной

работе на официальных сайтах школ
Руководители образовательных

организаций
/;

январь-
февраль

Информирование 
молодежи по вопросу 
про фесси он альн ого 

самоопределения
4.2 Оказание индивидуальных информационно- 

методических консультаций педагогическим 
работникам по вопросам ориентации 
школьников на получение профессий, 

востребованных на рынке труда области

ГУ ТО «Центр занятости населения 
Тульской области»

%

В течение 
учебного 

года

Повышение уровня 
знаний классных 
руководителей по 

вопросам ориентации 
школьников на получение 

профессий,
востребованных на рынке 

труда области
4.3 Размещение информационно-рекламных 

материалов (тема, статьи, выступления) в
Редакция районной газеты «Плавская 
новь», образовательные организации

В течение 
учебного

Информирование 
населения по вопросу



средствах массовой информации года профессионального
самоопределения

4.4 Обновление информационных стендов 
информационно - справочным материалом 

для проведения профконсультационной 
работы

Руководители образовательных 
организаций

В течение 
года

Доступность наглядных 
материалов по вопросам 

профессионального 
самоопределения

Председатель комитета 
образования администрации 
муниципального образования 
Плавский район Е.В. Михайлова


