Приложение №2
к приказу от 15.02.2019 №01-07/62
План работы
по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
«План работы по сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся на 2018-2019 учебный год разработан для реализации в Муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 37 с углубленным изучением
английского языка». Он направлен на совершенствование деятельности по
сопровождению профессионального самоопределения разных категорий обучающихся.
План разработан с учѐтом требований Федеральных государственных
образовательных стандартов, во исполнение:
 Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и
содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в Ярославской области на 20182020 годы (Письма департамента образования Ярославской области от 16.07.2018 г. №
ИХ.24-4322/18, от 22.08.2018 № ИХ.24-5061/18, Правительства области от 16.07.2018 №
ИХ.01-07612/18);
 Дорожной карты реализации регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста, подписанной Правительством Ярославской области и Агентством
стратегических инициатив и в приоритетный проект Ярославской области по реализации
регионального стандарта и в приоритетный проект «Внедрение регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста в Ярославской области» (паспорт проекта
утверждѐн заместителем Председателя Правительства Ярославской области Р.А.
Колесовым 17 мая 2018 года).
Целевая направленность плана – обеспечение планирования системной работы по
сопровождению профессионального самоопределения разных категорий обучающихся в
рамках урочной, внеурочной деятельности, социальных практик, клубной работы,
проектной, исследовательской деятельности во взаимодействии педагогических
работников, родителей (законных представителей), социальных партнѐров.
Процесс сопровождения профессионального самоопределения предполагает
создание кадровых нормативно-правовых, информационно-методических, программных
и других ресурсов, включение обучающихся в
интерактивную
практико-ориентированную
деятельность,
повышение
1

Сопровождение профессионального самоопределения - деятельность по формированию
готовности к профессиональному самоопределению, содействию свободному и
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, места и формы обучения
в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями,
психофизиологическими особенностями, а также с учѐтом тенденций социальноэкономического развития региона.

2
уровня
компетентности
педагогических
работников,
родителей
(законных
представителей) по вопросам профориентации, взаимодействие с предприятиями,
организациями разных отраслей экономики региона.

Таблица 1
Планирование по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на 2018-2019 уч.г.
№
п/п

1
I

1.1

1.2

II

2.1

2.2

Направления деятельности/
мероприятия

2
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Назначить ответственного за
организацию сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся,
воспитанников
Определить функциональные
обязанности педагогических
работников по сопровождению
профессионального
самоопределения обучающихся,
воспитанников

Сроки

Информационные ресурсы

Результаты деятельности

Документ,
подтверждающий
результат

3

4

5

6

 Назначен ответственный
 Определены функциональные
обязанности

Сентябрь
2018 г.

Сентябрь
2018 г.

http://resursyar.ru/files/spec/prim_p
ol.pdf

 Определены функциональные
обязанности педагогических
работников по сопровождению
профессионального
самоопределения обучающихся/
воспитанников

НОРМАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Разработано (актуализировано)
Положение о кабинете
Разработать (актуализировать)
http://resursСентябрь
профессиональной ориентации.
yar.ru/files/spec/prim_p 
Положение о кабинете
2018 г.
Рассмотрено на педагогическом
ol.pdf
профессиональной ориентации
совете.
 Утверждено приказом директора
 Разработан план по
Разработать план по
Сентябрь http://resursсопровождению
2018 г.
yar.ru/files/spec/pplan_
сопровождению

Приказ

Приказ

Положение
Протокол
Приказ
План
Протокол

профессионального
самоопределения обучающихся,
воспитанников

2.3

Организовать деятельность по
выполнению «Дорожной карты
по реализации плана
мероприятий по развитию
системы профессиональной
ориентации детей-инвалидов и
лиц с ОВЗ» на 2016-2020 годы

2.4

Заключить (обновить) договоры
с предприятиями, организациями
о сотрудничестве по
профессиональной ориентации
обучающихся/воспитанников

2.5

Проанализировать опыт
деятельности образовательной
организации по вопросам
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся,
воспитанников

III
3.1

po.pdf

Октябрь
2018 г.

http://resursyar.ru/files/spec/dk_202
0.pdf

2018-2019
уч.г.

Май
2019 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Разместить (обновить)
2018-2019 http://resursинформационно-методические
уч.г.
yar.ru/specialistam/orga

профессионального
самоопределения обучающихся,
воспитанников во взаимодействии с
родительской общественностью,
социальными партнѐрами.
 Рассмотрен на педагогическом
совете и утвержден приказом
директора
 Размещен на сайте
 Разработан план мероприятий в
рамках реализации Дорожной
карты
 Заключены (обновлены)
договоры.
 Профориентационные
мероприятия включены в
программы урочной и внеурочной
деятельности, внешкольной
работы
 Проанализирован и обобщѐн опыт
деятельности по вопросам
сопровождения
профессионального
самоопределения.
 Проведен SWOT-анализ
 Оформлена аналитическая
справка
 Кабинет по профориентации
оснащѐн информационно-

педагогического
совета
Приказ
Информация на
сайте

План
мероприятий

Договоры
Программы,
сценарии

Аналитическая
справка
Информация на
сайте

Паспорт
кабинета

3.2

3.3

3.4

материалы в кабинете
профориентации, на сайте,
оформить информационные
стенды и т.д.
Провести мероприятия по
ознакомлению участников
образовательного процесса:
 с профессиями и
специальностями среднего
профессионального
образования, наиболее
востребованных, новых и
перспективных в Ярославской
области (топ-регион)
 с кадровыми потребностями
экономики области
 с компетенциями будущего
Провести мероприятия по
ознакомлению участников
образовательного процесса
с возможностями учреждений
дополнительного образования
(кружками, секциями), с
проведением конкурсов,
соревнований и т.д.
Провести классные часы,
родительские собрания,
индивидуальные консультации
по информированию
обучающихся, воспитанников,
родителей (законных
представителей)

о возможностях получения

специализированной помощи по
трудоустройству в летний период

nizaciya_i_provedenie_
proforientacionnoj_rabo
ty/materialy_dlya_zany
atij/

методическими материалами.
 Оформлены выставки
 Информация выставлена на сайте

Фотогалерея
Информация на
сайте

http://resursyar.ru/specialistam/orga
nizaciya_i_provedenie_
2018-2019 proforientacionnoj_rabo
уч.г.
ty/profobr1/
http://resursyar.ru/prognozy_rynka_
truda/

 Проведены классные часы,
занятия по внеурочной
деятельности, родительские
собрания, семинары для
педагогических работников.
 Участники образовательного
процесса ознакомлены с
информацией о системе
профессионального образования,
о востребованных и
перспективных профессиях,
рынке труда и др.

План работы
классного
руководителя,
протоколы
родительских
собраний

Сентябрь
2018 г.

 Проведены классные часы,
родительские собрания, семинары
для педагогических работников.
 Участники образовательного
процесса ознакомлены с
возможностями учреждений
дополнительного образования

Информация на
сайте

Апрель –
май
2019 г.

https://yarmp.ru/inform
ation
http://resursyar.ru/files/spec/tr_podr
.pdf

План работы
классного
руководителя
Протокол
Анкеты
обратной связи

3.5

3.6

Разработать сценарии открытых
уроков, занятий внеклассной и
внеурочной деятельности
профориентационной тематики с
использованием современных
образовательных технологий

Включить в рубрику «Полезные
ссылки» ссылки на сайт Центра
профессиональной «Ресурс»,
ссылку на группу ВКонтакте

IV

4.1

4.2

Программнометодические
материалы,
сценарии
профориентацио
нных уроков,
мероприятий

2018-2019

http://resurs-yar.ru/
2018 г. –
2019 г.

https://vk.com/prof_res
urs

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
http://resursyar.ru/specialistam/org
anizaciya_i_provedenie
_proforientacionnoj_ra
boty/materialy_dlya_za
nyatij/urok/
http://resursСпланировать и провести
yar.ru/shkolnikam_i_ab
2018-2019
классные часы по
iturientam/vyberi_svoe
уч.г.
профессиональной ориентации
_professionalnoe_budu
wee/malaya_enciklope
diya/
http://resursyar.ru/shkolnikam_i_ab
iturientam/vyberi_svoe
_professionalnoe_budu
wee/istorii_uspeha/
Организовать участие
Октябрь http://resursобучающихся/воспитанников 9-х
2018 г.– yar.ru/specialistam/orga
классов, родителей (законных
март
nizaciya_i_provedenie_

 Ссылки на сайт, группу
ВКонтакте Центра «Ресурс»
включены в рубрику «Полезные
ссылки»

Информация на
сайте

Информация на
 О сайте и группе ВКонтакте
проинформированы все участники стенде
образовательного процесса
План работы
классного
руководителя.


Сценарии
классных часов



 Издан приказ об участии в
мероприятии.
 Назначен ответственный за

Приказ

представителей), педагогических
работников в областном
профориентационном
мероприятии
«Скажи профессии «Да!»

2019 г.

proforientacionnoj_rabo
ty/vremya_vybirat_prof
essiyu_dni_po/

участие организации в
мероприятии.
 Все участники образовательного
процесса ознакомлены с
содержанием, особенностями
проведения областного
профориентационного
мероприятия «Скажи профессии
«Да!»

Протокол
заседания МО

Информация на
сайте

4.3

Организовать участие
обучающихся во Всероссийской
программе по развитию системы
ранней профориентации
«ZАСОБОЙ»

4.4

Организовать участие
обучающихся, воспитанников в
межотраслевой конференции
«Проектируем будущее!» в
рамках деятельности Школы
профессий будущего

4.5

Провести профессиональные
пробы на базе профессиональных

Март
2019 г.

Декабрь
2018 г.

2018-2019
уч.г.

www.засобой.рф

http://www.yarregion.
ru/depts/dobr/tmpPag
es/news.aspx?newsID
=1536

 Обучающиеся, воспитанники
приняли участие в межотраслевой
конференции «Проектируем
будущее!» в рамках деятельности
Школы профессий будущего, в
том числе в режиме интернетконференции


План работы
образовательной
организации
Сценарии

образовательных организаций,
образовательных организаций



Информация на
сайте

Провести экскурсии:

на промышленные
предприятия Ярославской
области для обучающихся и
4.6
студентов, в том числе в
рамках акции «Неделя без
турникетов» на современные
высокотехнологичные
производственные рабочие места
Ознакомить обучающихся,
воспитанников
с промышленными
предприятиями Ярославской
4.7
области в рамках конгрессновыставочного мероприятия
«День промышленности
Ярославской области»
Провести мероприятия по
вовлечению обучающихся,
воспитанников в
4.8 предпринимательскую
деятельность: фестивали,
проекты, олимпиады, турниры,
профориентационные игры
Организовать участие
обучающихся, воспитанников
9 – 11-х классов в
профориентационных
4.9 мероприятиях: «Дни открытых
дверей», «Ярмарки учебных
мест», конференции по
профессиональной ориентации,
олимпиады и т.д.

План работы
классного
руководителя
Информация на
сайте

2018-2019
уч. Г.
уч.г.

2018-2019
уч.г.

Приказ
Информация на
сайте

2018-2019
уч.г.

Информация на
сайте

http://resursyar.ru/specialistam/orga
2018-2019 nizaciya_i_provedenie_
уч.г.
proforientacionnoj_rabo
ty/vremya_vybirat_prof
essiyu_dni_po/

Информация на
сайте

10

4.10

Организовать деятельность
обучающихся по созданию
портфолио
(учѐта достижений)

2018-2019
уч.г.

Информация на
сайте

4.11

Обеспечить консультирование
разных категорий обучающихся,
воспитанников по вопросам
выбора профессий, сферы
деятельности,
профессионального обучения и
развития

2018-2019
уч.г.

Анкета обратной
связи

V

5.1

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО
СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Организовать проведение
обучающих семинаров2018-2019
практикумов, тренингов для
уч.г.
руководящих и педагогических
работников по вопросам:

Программы
семинаров
Информация на
сайте

11

5.1.2

5.1.3

5.1.4
VI
6.1

6.4

 «Профессиональная
навигации, сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся»

2018-2019 http://resursуч.г.
yar.ru/specialistam/

http://resursyar.ru/shkolnikam_i_ab
 «Актуальные вопросы
2018-2019 iturientam/buduwaya_r
экономики региона, рынка
уч.г.
abota_ili_ekonomika_y
труда»
aroslavii_i_rynok_truda
1/
http://resurs2018-2019 yar.ru/files/spec/rod_so
 «Интерактивные методы
взаимодействия с родителями
уч.г.
br_razm.pdf
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Организовать информирование
родителей (законных
Сентябрь http://resursпредставителей) о сайте Центра
2018 г.
yar.ru/roditelyam/
«Ресурс»
Организовать участие родителей
Сентябрь http://resurs(законных представителей)
2018 г. – yar.ru/specialistam/orga

Центром «Ресурс» проведены:
 обучающие семинарыпрактикумы для руководящих и
педагогических работников;
 информационно-методические
консультации

 Родители (законные
представители) ознакомлены: с
информацией на сайте Центра
«Ресурс»
 Проведены родительские
собрания по целевой

Заявка
Программы
семинаровпрактикумов

Протокол
Протокол
родительского

12
обучающихся 9-х классов в
областном профориентационном
мероприятии «Скажи профессии
«Да!»
VII

7.2

март
2019 г.

nizaciya_i_provedenie_
proforientacionnoj_rabo
ty/vremya_vybirat_prof
essiyu_dni_po/

направленности проведения
мероприятия, его содержанию
 Родители (законные
представители) приняли участие в
мероприятии

собрания

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проанализировать опыт по
сопровождению
профессионального
самоопределения обучающихся,
воспитанников

Ноябрьдекабрь
2019 г.

http://resursyar.ru/specialistam/

 Проанализирован опыт по
сопровождению
профессионального
самоопределения обучающихся,
воспитанников.
 Опыт представлен на заседании
Управляющего совета, размещен
на сайте организации
(презентация, фотографии,
видеоролик и т.д.)

Аналитическая
справка
Публичный
отчѐт
Информация на
сайте

