
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» 

  

 

ПРИКАЗ  

18.09.2017 г.           № 74 

 

Об утверждении Плана 

профориентационной работы 

на 2017/2018 учебный год 

 в образовательных организациях  

муниципального образования «Кузоватовский район» 
 

 

    В целях совершенствования профориентационной работы и комплексного 

построения эффективной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в образовательных организациях 

муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области и 

на основании Распоряжения Правительства Ульяновской области от 

15.04.2016 года № 207-пр «Об утверждении Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на 2016-2020 годы», 

приказываю: 

        1.Утвердить План профориентационной работы  в образовательных 

организациях МО «Кузоватовский район» (Приложение 1). 

       2.Ответственность за исполнение приказа возложить на Кочаеву О.Н., 

ведущего инспектора  МУ «Управление образования».  

       3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

МУ «Управление образования» 

  

 

 

 

О.Н. Мартьянова 



Приложение № 1  

к приказу №74  

от 18.09.2017 г. 

План профориентационной работы на 2017/2018 учебный год 

 в образовательных организациях  

муниципального образования «Кузоватовский район» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные (ФИО, 

должность, контактный 

телефон, адрес эл.почты) 

Информационное 

сопровождение 

(где размещены 

анонс и 

освещение 

мероприятия) 

Организационные мероприятия 

1. Мониторинг результатов сдачи 

ЕГЭ по профильным учебным 

предметам 

Июль 2017 Юрасова В.Г., старший 

инспектор МУ «Управление 

образования»,  

kuzov_roo@mail.ru 

Совещание 

руководителей 

ОО 

2. Совещание с ответственными за 

профориентационную работу в 

образовательных организациях 

«Итоги профориентационной 

работы в ОО района за 2016-2017 

учебный год» 

Сентябрь  2017 Кочаева О.Н., ведущий 

инспектор «Управление 

образования», 

89539814933 

kuzov_roo@mail.ru 

Совещание 

руководителей 

ОО 

3. Включение в план работы РМО 

учителей трудового обучения 

вопросов обмена опытом 

проведения 

профориентационной работы.  

Один раз в 

четверть 

Кочаева О.Н., ведущий 

инспектор МУ «Управление 

образования», руководители 

РМО, 

kuzov_roo@mail.ru  

Совещание 

руководителей 

ОО 

4. Согласование планов 

профориентационной работы 

образовательных организаций с 

ОГУ ЦЗН 

Август - 

сентябрь 2017 

Руководители ОО, Кочаева 

О.Н., ведущий инспектор МУ 

«Управление образования» 

Совещание 

руководителей 

ОО 

5. Мониторинг профессионального 

самоопределения выпускников 9, 

11 классов 

 

Сентябрь 2017 Кочаева О.Н., ведущий 

инспектор МУ «Управление 

образования»,  

kuzov_roo@mail.ru 

Совещание 

руководителей 

ОО 

6. Анализ учебных планов 

общеобразовательных 

организаций в части 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

обучающихся.  

Сентябрь-

октябрь 2017 

Кочаева О.Н., ведущий 

инспектор МУ «Управление 

образования», 

kuzov_roo@mail.ru 

Совещание 

заместителей 

директоров по 

УВР 

7. Заключение договоров о 

сотрудничестве между 

общеобразовательными 

организациями и 

профессиональными 

образовательными 

организациями высшего 

образования, предприятиями 

Август -

октябрь 2017 

МУ «Управление 

образования», 

Руководители ОО 

Совещание 

руководителей 

ОО 

8. Обновление информации по 

профориентационной  работе в 

кабинетах профориентации ОО в 

соответствии с типовыми 

требованиями 

1 раз в квартал 

 

Руководители ОО РМО учителей 

технологии 



9. Обновление материалов рубрики 

по профориентации на 

официальных сайтах 

общеобразовательных 

организаций. 

В течение года Руководители ОО, 

ответственные за сайт ОО 

РМО учителей 

информатики 

Образовательная деятельность 

10. Организация 

профориентационной работы в 

рамках реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

В течение года Юрасова В.Г., старший 

инспектор  МУ «Управление 

образования», 89539816377 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ДОУ 

Совещание 

заведующих ДОУ 

11. Осуществление предпрофильной 

подготовки учащихся  7-9 

классов общеобразовательных 

организаций района. 

Сентябрь-

декабрь 2017 

г., 

январь-май 

2018 г. 

 

Латышева О.Н, 

старший инспектор  МУ 

«Управление образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО 

Совещание 

заместителей 

директоров по 

УВР 

12. Осуществление профильного 

обучения учащихся 10-11 

классов МОУ СОШ №1 р.п. 

Кузоватово и 

общеобразовательных 

организаций района (в 

дистанционном режиме). 

Сентябрь-

декабрь 2017 

г., 

январь-май 

2018 г. 

 

Кочаева О.Н., Ведущий 

инспектор  МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО 

Совещание 

заместителей 

директоров по 

УВР 

13. Реализация 

профориентационных 

элективных курсов в 

общеобразовательных 

организаций района. 

В течение года Кочаева О.Н., ведущий 

инспектор  МУ «Управление 

образования 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО 

Совещание 

заместителей 

директоров по 

УВР 

14. Реализация учебного предмета 

«Профессиональное 

самоопределение» 

В течение года Кочаева О.Н., ведущий 

инспектор  МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО 

Совещание 

заместителей 

директоров по 

УВР 

Профориентационная кампания для выпускников ОО с участием образовательных организаций 

профессионального образования. 

15. Участие обучающихся старших 

классов общеобразовательных 

организаций района в Днях 

открытых дверей 

образовательных организаций 

профессионального образования 

Ульяновской области (ВУЗы и 

СУЗы) и в акции «Абитуриент 

2017». 

В течение года 

(по плану 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций) 

Кочаева О.Н., ведущий 

специалист МУ «Управление 

образования»,  

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО. 

Освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

16. Участие обучающихся старших 

классов общеобразовательных 

организаций района в Днях 

открытых дверей и 

профориентационных 

мероприятиях ОГБОУ СПО ТТ 

р.п. Кузоватово. 

В течение года 

(по плану 

ОГБОУ СПО 

ТТ р.п. 

Кузоватово) 

 Уткина Н.А. старший 

инспектор МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО 

Освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

17. Осуществление довузовской 

подготовки обучающихся 

старших классов ОО района 

силами профессорско-

преподавательского состава 

УлГУ на базе МОУ СОШ №1 

Сентябрь-

декабрь 2017 

г., 

январь-май 

2018 г 

Кочаева О.Н., ведущий 

специалист МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, директор 

МОУ СОШ №1 р.п. 

Кузоватово, 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 
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р.п. Кузоватово в дистанционном 

режиме. 

руководители ОО вести» 

Проведение предметных олимпиад, конкурсов. 

18. Организация и проведение 

школьного и муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь -

декабрь 2017 г. 

 Исаева Ю.В. начальник 

отдела МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО. 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

19. Участие в областном интеллект-

шоу «Ульяновские умники и 

умницы» 

Март-май 2018 

г. 

Айдашкина В.М., директор 

ДЮЦ р.п. Кузоватово 

89539812399, 

kuz_duc@mail.ru 

 

 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

Организация работы профильных смен, летних школ 

20 Организация и проведение 

профориентационных смен в 

летних оздоровительных лагерях 

на базе ОО района. 

Июнь-июль 

2018г. 

Уткина Н.А.., старший 

инспектор МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

начальники ЛОЛ 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

21 Организация работы лагерей 

труда и отдыха на базе 

общеобразовательных 

организаций района. 

Июнь-июль 

2018г. 

Уткина Н.А старший 

инспектор МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО, 

начальники ЛТО 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

22. Организация участия 

обучающихся старших классов в 

работе трудовых бригад от ОГУ 

ЦЗН на базе ОО района в летний 

период. 

Июнь-август 

2018г. 

Уткина Н.А старший 

инспектор МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО, 

начальники ЛОЛ 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

Другие формы профориентационной работы 

23. Организация взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций района с 

социальными партнёрами 

(согласно заключённым 

договорам). 

В течение года Руководители ОО Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

сайты ОО, 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

24. «Путешествие в мир профессий» 

(организация для воспитанников 

ДОУ  и обучающихся 1-8 

классов ОО экскурсий на 

производство, привлечение 

родителей к участию в 

проведении экскурсий).  

В течение года Руководители ОО, ДОУ Сайты ОО 

 

25. Организация для обучающихся 

ОО встреч с руководителями 

и/или специалистами 

В течение года Руководители ОО Сайты ОО 
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предприятий, организаций, 

хозяйств МО «Кузоватовский 

район». 

26. Организация работы детских 

объединений технического и 

декоративно-прикладного 

творчества, изобразительного 

искусства на базе ОО района. 

В течение года Руководители ОО, МОУ ДОД 

ДЮЦ 

Сайты ОО 

 

27. Организация встреч 

обучающихся старших классов 

общеобразовательных 

организаций с участниками 

лекторских групп районного и 

областного клубов «Ветеран».  

В течение года Руководители ОО Сайты ОО 

 

28. Проведение 

профориентационных 

родительских собраний в МО 

«Кузоватовский район» 

10.11.2017г., 

01.12.2017г. 

Кочаева О.Н., ведущий 

специалист МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

Сайты МУ 

«Управление 

образования», 

администрации 

 

29. Проведение экскурсий для 

обучающихся ОО района, 

предлагаемый органами службы 

занятости в рамках реализации 

Концепции сопровождения 

профессионального 

самоопределения.  

В течение года Фадеева О.Г., ЦЗН,  

тел. 2-32-57 

Сайты МУ 

«Управление 

образования», 

ЦЗН,  

администрации 

 

30. Профориентационный месячник 

«Рабочий - это звучит гордо!» в 

ОО района: формирование 

ответственного отношения к 

планированию 

профессиональной карьеры за 

счёт расширения знаний о мире 

профессионального труда, 

информирования о многообразии 

рабочих профессий и основных 

правилах выбора профессии. 

Ноябрь 2017 

года 

Уткина Н.А., старший 

инспектор МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru 

Руководители ОО 

 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

31. Пополнение библиотечных 

фондов образовательных 

организаций района литературой 

по профориентации и трудовому 

обучению. 

В течение года Руководители ОО, работники 

ИБЦ и ШБ. 

Сайты ОО 

 

32. Изучение читательских 

интересов школьников, 

формирование индивидуальных 

планов чтения, обсуждение книг, 

имеющих профориентационную 

направленность. 

В течение года Руководители ОО, работники 

школьных библиотек 

Сайты ОО 

 

33. Работа книжных выставок по 

профориентационной тематике в 

ОО района. 

В течение года Руководители ОО, работники 

школьных библиотек 

Сайты ОО 

 

34. Проведение в ОО района 

массовых мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

- Вечер встречи выпускников; 

- Двадцать третье февраля 

(знакомство с профессиями 

Февраль-март 

2018 г. 

Руководители ОО Сайты ОО 
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отцов); 

- Восьмое марта (знакомство с 

профессиями матерей). 

35. Проведение профессиональных 

проб для учащихся 7- 9 классов 

общеобразовательных 

организаций района 

Март 2018 г.  Кочаева О.Н., ведущий 

инспектор МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководители ОО 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

36. Проведение предметной недели 

по технологии в ОО района. 

Апрель 2018 г.  Исаева Ю.В., начальник 

отдела МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru, 

руководитель РМО учителей 

технологии. 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 

37. Участие обучающихся 

выпускных классов ОО района в 

работе муниципальной 

«Ярмарки вакансий для 

молодёжи» в целях получения 

информации о потребностях 

рынка труда муниципального 

образования и возможностях 

трудоустройства. 

Май 2018 г. Уткина Н.А., старший 

инспектор МУ «Управление 

образования» 

kuzov_roo@mail.ru 

Руководители ОО 

Сайт МУ 

«Управление 

образования», 

освещение в 

районной газете 

«Кузоватовские 

вести» 
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