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Заключение соглашения о сотрудничестве в вопросах 
профессиональной ориентации обучающихся с 
Государственным учреждением Тульской области 
«Центр занятости населения Тульской области»

октябрь Сенаторова И. А.

Методическое сопровождение
Рассмотрение вопросов на совещаний при директоре о 
профориентационной работе среди учащихся.

По плану работы 
школы

М икова Т. Л. 
Микалина О. И.

Организационно - деятельностное направление

1. Информационно-инструктивная работа в общеобразовательных организациях

Оформление информационных стендов по профориен
тационной работе ежегодно Вандышева О. А

Размещение информации по профориентационной 
работе на сайте МКОУ «Правдинский ЦО» в течение года Светикова Т. В.

Проведение анализа результатов профориентации за 
прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления 
в профессиональные учебные заведения выпускников 
9, 11 классов)

сентябрь
Микалина О. И.

Проведение диагностики по выявлению 
профессиональных интересов и склонностей учащихся октябрь Вандышева О. А.

Сопоставление и обсуждение плана 
профориентационной работы на новый учебный год май Сенаторова И.А.  

Вандышева О. А.

2. Работа с родителями (законными представителями)

Лектории по теме «Как помочь ребенку выбрать 
профессию»

октябрь
Микова Т. Л. 

Сенаторова И. А. 
Вандышева О. А.

Индивидуальные консультации с родителями по 
вопросу выбора профессий учащимися.

в течение года по 
отдельному графику Вандышева О. А.

Участие родителей (законных представителей) в 
проведении экскурсий для учащихся на предприятия и 
в учебные заведения

по плану работы МКОУ 
«Правдинский ЦО»

Сенаторова И. А. 
Вандышева О. А.

Родительские собрания (общешкольные, классные)

Согласно планов 
классных 

руководителей, по 
плану работы школы

М икова Т. Л.
Классные

руководители

3 Работа с учащимися

Экскурсии (очные, заочные) по профессиональным 
учебным заведениям города в течение года Сенаторова И. А. 

Вандышева О. А.

Экскурсии на предприятия города 2 экскурсии в течение 
года

Сенаторова И. А. 
Вандышева О. А.



Цикл бесед по темам: «Профессии будущего», «Места 
и профессия», «Как правильно сделать выбор 
профессии» и др.

в течение года Классные
руководители

Индивидуальные и групповые консультации для уча
щихся, находящихся в трудной жизненной ситуации с 
целью их информирования о возможностях профессио
нального обучения и трудоустройства по выбираемой 
профессии

ежегодно по 
отдельному Графику

Сенаторова И. А. 
Вандышева О. А.

Тестирование профессиональных склонностей и инте
ресов учащихся общеобразовательных организаций январь

Вандышева О. А.

Организация экскурсий и встреч со специалистами 
«Центра занятости»

в течение года Сенаторова И. А. 
Вандышева О. А

Привлечение учащихся к занятиям в кружках и 
спортивных секциях в муниципальных общеоб
разовательных организациях, в организациях 
дополнительного образования

в течение года Сенаторова И. А.


