Утверждаю
Председатель межведомственного
координационного/совета по подготовке
профессиональных кадров
Н.Г. Хвалевко

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профессиональной ориентации несовершеннолетних в Междуреченском городском округе
на 2020/2021 учебный год
№
п/п
1.1.
1.2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

1. Организационные мероприятия
совета
по
подготовке согласно плану работы

Заседание
координационного
профессиональных кадров
март-июль
Подбор выпускников и заключение договоров на целевое обучение
в ВУЗы по горным специальностям от ПАО «Южный Кузбасс»
2. Информационно-просветительские мероприятия
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам сентябрь, февраль, май
профориентационной направленности
сентябрь, май
Проведение родительских собраний по вопросам просвещения
ранней профориентации дошкольников
октябрь
Вебинар для классных руководителей и ответственных за
профориентацию «Поступление в ВУЗ»
Дни открытых дверей для 9-10 классов:
октябрь
- «День экономиста»
ноябрь
- «Отличный старт» (8-9 класс)
декабрь
- «День горного инженера»
апрель
- «День менеджера»

Ответственные
исполнители
О.С. Короткова
ПАО «Южный
Кузбасс»
Г.А. Евграфова
Руководители 0 0
Е.Г. Овчар
Руководители ДО О
Т.Н. Гвоздкова
Т.Н. Г воздкова

№
п/п
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
3.1.

3.2.

Наименование мероприятия
Организация
форма)

участия

в Олимпиаде ТУСУРа

(дистанционная

Сроки
исполнения
октябрь-май

ноябрь
День карьеры (11 класс)
ноябрь, февраль
Лекторий «Наука 0+»
март
Круглый стол с работодателями
в течение года
Проведение профориентационных классных часов и родительских
собраний
в течение года
Размещение
в СМИ профориентационной информации и
объявлений о наборе в филиал КузГТУ
в течение года
Освещение в СМИ мероприятий по профессиональному
самоопределению обучающихся
в течение года
Участие в реализации всероссийского проекта по ранней
профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее» в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В.Путина по итогам встречи с участниками всероссийского
форума "Наставник" от 23.02.2018 №Пр328
Участие в просмотре Всероссийских открытых уроков для
в течение года
обучающихся 8-11 классов на портале «ПроеКТОриЯ»
в течение года
Участие во Всероссийском конкурсе для обучающихся 8-11
классов «Большая перемена»
по заказу 0 0
Тест-драйв Студенческий или «Один день из жизни студента»
по согласованию с ОО
День открытых дверей, в т.ч. в онлайн формате
3. Практико-орнентированные мероприятия
сентябрь
Единый областной день профориентации, посвященный Дню
знаний: «Урок успеха», киноуроки, профориентационные диспуты,
групповые консультации
Тренинги (9-10 классы):
сентябрь-октябрь
- «Тайм-менеджмент»

Ответственные
исполнители
Н.Б. Кацлер
Г.А. Четверухина
Руководители 0 0
Т.Н. Гвоздкова
Т.Н. Г воздкова
Н.В. Швецова
Т.Н. Г воздкова
Т.Н. Г воздкова
В.В. Глиюн
Руководители 0 0
Г.А. Евграфова
Руководители 0 0

Г.А. Евграфова
Руководители 0 0
Г.А. Евграфова
Руководители 0 0
Н.В. Швецова
Н.В. Швецова
В.Б. Мартиросова

Т.Н. Г воздкова

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
март-апрель
март-апрель
сентябрь-декабрь

3.8.

- «Карьерный старт»
- «Самопрезентация»
Участие в областном конкурсе на лучшую методическую
разработку
в
области
профориентации
обучающихся
«ПРОФориентир-2020»
Профориентационная экскурсия в музей им. Бардина (г.
Новокузнецк) в рамках программы Евраз «Наша смена»: 3 группы
школьников (75 чел.); 1 группа студентов 1 курса МГСТ (25 чел.)
Экскурсия участников Школы юного горняка (Центр детского
творчества) на учебный полигон и участок ВГК ПАО «Распадская»
(20 чел.)
Форум: «Стартуем в будущее вместе». Выставка методических
материалов в рамках работы областных базовых учреждений по
вопросам ранней профориентации детей дошкольного возраста
Участие в неделе профориентации в рамках регионального
чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia 2020
Участие в областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю»

3.9.

Ярмарка рабочих мест

3.10.

X
Международная
научно-практическая
конференция
апрель
«Современные тенденции и инновации в науке и производстве»
Секция «Юный исследователь»(9-11 классы)
апрель, октябрь
Профориентационные экспресс-встречи (фильм о компании,
буклеты)
Профильная экскурсия на предприятия:
апрель, ноябрь, февраль
разрез
«Красногорский»,
Томусинское
автотранспортное
управление, ЦОФ «Кузбасская»

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.11.
3.12.

Ответственные
исполнители

В.В. Глиюн
Руководители 0 0

октябрь-ноябрь

ООО «Распадская
угольная компания»

ноябрь

ООО «Распадская
угольная компания»

декабрь

Е.Г. Овчар
Руководители ДОО

декабрь

В.В. Глиюн
Руководители ОО
В.Б. Мартиросова
В.В. Глиюн
Руководители 0 0
Н.В. Швецова
В.Б. Мартиросова
Т.Н. Гвоздкова

январь-март

февраль

ПАО «Южный
Кузбасс»
ПАО «Южный
Кузбасс»

№
п/п
3.13.

Наименование мероприятия

Единый областной день профориентации, посвященный Дню
Победы: классные часы, групповые консультации
3.14. Единый областной день профориентации, посвященный Дню
молодежи: ярмарки вакансий и учебных мест, акции,
профориентационные
квесты,
мастер-классы,
групповые
консультации
3.15. Единый областной день профориентации, посвященный Дню
шахтера: ярмарки вакансий и учебных мест, конкурс рисунков,
профориентационные
диспуты,
мастер-классы,
групповые
консультации
3.16. Профориентационное консультирование (дистанционно)
3.17. Реализация проекта «Отраслевой центр профессиональной
ориентации»
3.18. Профориентационные экскурсии школьников г. Междуреченска на
предприятия Компании
3.19. Курсы повышения квалификации профориентационной тематики
(дистанционно)
3.20. Курсы повышения квалификации (дистанционно):
1. Профориентация в образовательной организации: методы
работы с обучающимися (108 ч.)
2. Профориентация
школьников:
психология
и
выбор
профессии (72 Ч./108 ч.)
3. Современные методы профессиональной ориентации в
образовательных организациях (72 ч.)
3.21. Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться», «Фестиваль
профессий», круглые столы, презентации, профориентационные
игры, упражнение-дискуссия, групповые консультации
3.22. День выбора рабочей профессии: ярмарки вакансий и учебных
мест, профориентационный час, видео-прогулка, мастер-классы,
диспуты, профориентационный кинотеатр, профориентационные

Сроки
исполнения
май

Ответственные
исполнители
В.Б. Мартиросова

июнь

В.Б. Мартиросова

август

В.Б. Мартиросова

в течение года
в течение года

Т.Н. Г воздкова
Т.Н. Г воздкова

в течение года
в течение года

ООО «Распадская
угольная компания»
Т.Н. Гвоздкова

в течение года

Т.Н. Г воздкова

в течение года

В.Б. Мартиросова

в течение года

В.Б. Мартиросова

№
п/п
3.23.

3.24.

3.25.
3.26.

3.27.
3.28.

4.1.

Наименование мероприятия
игры, конкурсы рисунков, групповые консультации
Проведение
выездных
профориентационных
мероприятий:
презентации, экскурсии, ролевые игры, родительские собрания,
групповые консультации
Организация
профессиональных
проб
в соответствии
с
положением об организации и проведении профессиональных проб
для обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской
области, утвержденным приказом ДОиНКО от 20 «декабря» 2017
№ 2282
Участие в областных акциях, днях профориентации, утвержденных
распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
Участие
в реализации долгосрочного
межведомственного
профориентационного проекта «Сто дорог - одна моя» в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017
N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства»
Участие в реализации стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов»
Проведение профориентационной диагностики (тестирование)
4. Профессиональные пробы
Проект «Билет в будущее» по компетенциям: геодезия,
графический дизайн, документационное обеспечение управления и
архивоведение, инженерный дизайн КАД, информационные
кабельные сети, кондитерское дело, малярные и декоративные
работы, поварское дело, предпринимательство, сварочные
технологии, сетевое и системное администрирование, специалист
государственного
и
муниципального
управления,
сухое
строительство и штукатурные работы, электромонтаж, рекрутинг

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

в течение года

В.Б. Мартиросова
Руководители ОО

в течение года

Руководители ОО

в течение года

Г.А. Евграфова
Руководители ОО
В.Б. Мартиросова
Г.А. Евграфова
Руководители ОО

в течение года

в течение года
согласно запросу

август-ноябрь

Г.А. Евграфова
Руководители ОО
ПАО «Южный
Кузбасс»
Н.В. Швецова

№
п/п
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Наименование мероприятия
Профориентационная квест-игра для школьников «Быть РУКастым
- это классно» (школы №№ 2, 6, 24, 25, 26)
Профориентационная он-лайн игра для школьников (школы №№ 1,
19, 22, 23, 12, 20)
Профессиональные пробы
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в рамках сетевого взаимодействия
МБУ ДО ПДТ и 0 0 :
- «Школа юного горняка»
- «Школа подготовки вожатых»
- «Профессии нашего города»
- «Дети Гиппократа»
- «Мир медиа»
- «Универсальный журналист»
- «Вместе с властью»
- «Все профессии важны»
- «Кем быть?»
- «Профессия каждая - самая важная»
- «Мир профессий»
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в рамках сетевого взаимодействия
МБОУ «Центр ПМСС» и 0 0 :
- «Психологический класс «Юный психолог»
- «Профессиональное самоопределение старшеклассников»
Межшкольная профориентационная площадка «Готовлюсь стать
цветоводом-декоратором» учащиеся 7-8 классов
Экскурсия по профессиям «Один день в профессии» (в
маркшейдерскую службу, производственную, управление по
контролю качества (углехимическая лаборатория))

Сроки
исполнения
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Ответственные
исполнители
ООО «Распадская
угольная компания»
ООО «Распадская
угольная компания»
Н.В. Швецова
Г.А. Сисина
Руководители 0 0

в течение года

Н.Ф. Шугаева
Руководители 0 0

в течение года, 1 раз в
месяц

В.В. Глиюн
T.J1. Смирнова
Руководители 0 0
ПАО «Южный
Кузбасс»

в период каникул

№
п/п
4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Наименование мероприятия
Участие в областном детском чемпионате «Профидети»

Сроки
исполнения
По плану МОиН
Кузбасса

5. Образовательный туризм
12.09.2020Национальный чемпионат WorldSkills Russia (наблюдение за
18.09.2020
работой площадки по компетенции «Документационное
обеспечение управления и архивоведение»)
20.09.2020Региональный чемпионат профессионального мастерства среди
01.10.2020
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» (экскурсия в т.ч. онлайн при подготовке к
Чемпионату)
декабрь
Тематические встречи в рамках подготовки к региональному
чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia по
компетенциям: геодезия, документационное обеспечение
управления и архивоведение, инженерный дизайн КАД,
информационные кабельные сети, малярные и декоративные
работы, поварское дело, предпринимательство, сварочные
технологии, электромонтаж, рекрутинг, электрослесарь подземный
По заказу ОО
Тематические экскурсии «Будь в центре!»
6. Городские массовые мероприятия
сентябрь
Открытие городского проекта в онлайн формате на платформе
Zoom «Профессиональное будущее»
сентябрь
Городская открытая онлайн лекция для старшеклассников
«Искусственный интеллект и нейронные сети»
октябрь
Городской онлайн конкурс по профилактике ДЦТТ «Юный
инспектор дорожного движения»
ноябрь
Городской онлайн смотр - конкурс агитбригад «Юные друзья
полиции»
ноябрь, март
Городская
профориентационная
игра
«Город
мастеров»
(виртуальные экскурсии по профессиям: пожарная часть,
экспертно-криминалистический
центр
МВД,
медицинские

Ответственные
исполнители
Е.Г. Овчар
Руководители ДОО
Н.В. Швецова

Н.В. Швецова

Н.В. Швецова

Н.В. Швецова
Г.А. Сисина
Руководители ОО
Г.А. Четверухина
Руководители ОО
П.Н. Хацанович
Руководители ОО
П.Н. Хацанович
Руководители ОО
Г.А. Сисина
Руководители ОО

№
п/п

6.6.
6.7.
6.8.

Наименование мероприятия
учреждения, фабрика по производству мороженого, завод
газировки, музеи АвтоВАЗа. Мастер-классы по мультипликации и
рециклингу и т.д.) в онлайн формате
Городской конкурс видеоматериалов «Виртуальная экскурсия в
профессию»
Старт городской программы «Вместе с властью»

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

январь

Е.Г. Овчар
Руководители ДОО
Г.А. Сисина
Руководители ОО
П.И. Липатов
Руководители ОО

январь

Реализация профессиональных проб обучающихся 8-9 классов по
профессиям: водитель грузового транспорта (Белаза), лаборант
химического анализа (сотрудничество с УКК Южного Кузбасса)
Городской детский чемпионат «ПрофСтарт»

январь-март

6.10.

Городская ярмарка «Образование. Профессия. Карьера» (10-11
классы)

февраль

6.11.

Проектный городской семинар «Калейдоскоп профессий»

февраль

6.12.

Мастер - класс «Профессия - столяр»

6.13.

Городская ярмарка «Мой выбор» (9 класс)

март

6.14.

Г ородской фестиваль профессий

март

6.15.

Г ородской конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»

март

6.16.

Встречи с представителями бизнеса «Мой будущий стартап»

март

6.9.

февраль

февраль-март

Е.Г. Овчар
Руководители ДОО
Г.А. Евграфова
Г.А. Сисина
О.Ю. Гапоненко
Руководители ОО
И.Г. Бозина
Руководители ОО
О.Ю. Гапонеко
Руководители ОО
Г.А. Евграфова
Г.А. Сисина
В.А. Квашин
Руководители ОО
Г.А. Евграфова
Руководители ОО
П.Н. Хацанович
Руководители ОО
Г.А. Четверухина
Руководители ОО

№
п/п
6.17.

Городской конкурс по пожарному мастерству «Золотая каска»

Сроки
исполнения
март

6.18.

Городская квест-игра «Свои силы»

март-апрель

6.19.

Закрытие городской программы «Вместе с властью»

6.20.
6.21.

Детская практическая конференция «Моя профессия будущее - Мой город»
Городской конкурс «Вожатый года»

6.22.

Г ородской конкурс профессионального мастерства «Бургер-шоу»

апрель

6.23.

Г ородской конкурс токарного мастерства

апрель

6.24.

Г ородская акция «Человек и его здоровье»

апрель

6.25.

Закрытие городского проекта «Профессиональное будущее»

6.26.

Летняя дистанционная школа английского языка для 9-11 классов

июнь

6.27.

Проведение городского конкурса «Команда лидеров образования»

в течение года

6.28.

в течение года,
Дни открытых дверей для обучающихся сельских школ:
по заявкам 0 0
- погружение в мир профориентации;
- тренинг личностного роста;
- развитие стрессоустойчивости
7. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение
сентябрь
Тематическая консультация «Особенности организации ранней
профориентации «Детский сад - школа - техникум»

7.1.

Наименование мероприятия

апрель
Моё

апрель
апрель

май

Ответственные
исполнители
Е.В. Николайкова
Руководители 0 0
А.В. Гедыма
Руководители 0 0
Г.А. Сисина
Руководители 0 0
Е.Г. Овчар
Руководители ДОО
Г.А. Сисина
Руководители 0 0
Г.А. Сисина
Руководители 0 0
Е.В. Николайкова
Руководители 0 0
П.Н. Хацанович
Руководители 0 0
Г.А. Сисина
Руководители 0 0
Г.А. Четверухина
Руководители 0 0
В.В. Глиюн
Н.Ф. Шугаева
Руководители 0 0
Н.Ф. Шугаева
Руководители 0 0

Я.С. Фурсова
методист ЦПиПС

№>
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

7.2.

Семинар «Современные технологии в работе по ознакомлению
дошкольников с миром профессий взрослых». В рамках семинара
мастер - класс: «Форсайт - технологии в работе с детьми»
Тематическая консультация «Деятельность образовательных
организаций разных типов по формированию профессионального
самоопределения воспитанников и обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС»
Семинар «Учет индивидуальных и возрастных особенностей в
профориентации и адаптации обучающихся (дети-сироты и дети,
оставшихся без попечения родителей, дети с ОВЗ, одаренные и
другие категории)»
Тематическая
консультация
«Особенности
сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся в условиях
учреждения дополнительного образования»

октябрь

7.3.

7.4.

7.5.

ноябрь

февраль

март

7.6.

Вебинар «Информационно-коммуникационные технологии в
профориентационной работе с воспитанниками и обучающимися»

апрель

7.7.

Создание
электронного
профориентационного
портала
«Образование. Профессия. Карьера»
Профдиагностика, профконсультирование старшеклассников по
запросам ОО и индивидуальному обращению
Обучение на курсах повышения квалификации специалистов,
ответственных за профориентацию обучающихся
Работа стажировочной площадки «Школа молодого педагога»

в течение года

7.8.
7.9.
7.10.

в течение года
в течение года
в течение года

Ответственные
исполнители
ГБУ ДНО
«КРИРПО»
Е.Г. Овчар
Руководители ДОО
Я.С. Фурсова
методист ЦПиПС
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
Я.С. Фурсова
методист ЦПиПС
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
Я.С. Фурсова
методист ЦПиПС
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
Я.С. Фурсова
методист ЦПиПС
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
В.В. Глиюн
Н.Ф. Шугаева
Руководители ОО
Н.Ф. Шугаева
Руководители О О
В.В. Глиюн
Н.Ф. Шугаева
Руководители ОО

№
п/п
7.11.

7.12.

7.13.

Наименование мероприятия
Реализация
проекта
«Самоопределение
школьников
на
педагогические профессии в информационно-образовательной
среде муниципальной системы образования Междуреченского
городского округа на 2020-2023 годы»
Реализация работы областных базовых площадок по вопросам
ранней профориентации детей дошкольного возраста
Профтестирование старшеклассников с помощью комплекса
компьютерных психодиагностических и развивающих методик
«Психология в школе»

Секретарь межведомственного координационного
совета по подготовке профессиональных кадров

Сроки
исполнения
в течение года

в течение года

еженедельно по
субботам
с 12-00 до 14-00
по заявкам ОО

Ответственные
исполнители
B.В. Глиюн
Н.В. Моисеева
C.Б. Погадаева
Е.В. Николайкова
Е.Г. Овчар
Руководители ДОО
П.И. Липатов
Руководители ОО

О.С. Короткова

