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Цель проекта:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи проекта:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать систему действенной профориентации 

обучающихся, способствующей формированию у 

подростков и молодежи профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в Гаврилово-Посадском 

муниципальном районе. 

1. Создать систему профориентационной работы, 

направленной на профессиональное самоопределение 

через урочную и внеурочную деятельность, а также 

совместную деятельность обучающихся с социумом. 

2. Создать условия для профессионального 

самоопределения обучающихся и содействовать в 

формировании готовности старшеклассников к 

профессиональной деятельности на предприятиях и в 

учреждениях Гаврилово-Посадского муниципального 

района. 

3. Повысить информированность обучающихся об 

основных профессиях, по которым наблюдается 

существенный дефицит кадров на предприятиях  района. 

1.  Повысить мотивацию молодежи к труду. 

2. Оказать адресную психологическую помощь 

учащимся в осознанном выборе будущей профессии. 

3.  Обучить подростков основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда. 

4.  Сориентировать учащихся на реализацию 

собственных замыслов в реальных социальных условиях. 

5. Обеспечение кадрами  предприятий  и  учреждений 

Гаврилово-Посадского муниципального района. 

 



Мероприятия по реализации проекта  

«Гаврилов Посад: территория выбора» 

 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9 и 11 

классов 

Ежегодно 

сентябрь 

Отдел образования 

УСС 

2. Проведение социологического опроса 

выпускников с целью выявления 

профессиональных намерений и их реализации 

2 раза в 

год 

сентябрь 

март 

Общеобразовательные 

организации 

3. Выявление учащихся, неопределившихся с 

выбором профессии 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

4. Анализ работы по профориентации с 

учащимися и их родителями 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

5.  Разработка и утверждение плана по 

профориентации учащихся. 
Ежегодно Общеобразовательные 

учреждения 

6.  Сбор и систематизация информации о рынке 

профессий, востребованных на территории 

Гаврилово-Посадского муниципального 

района 

Ежегодно 

сентябрь 

ОГКУ «Гаврилово-

Посадский центр 

занятости населения» 

7.  Публикация в районной газете «Сельская 

правда» прогноза востребованности кадров и 

специалистов на рынке труда. 

Ежегодно 

 

ОГКУ «Гаврилово-

Посадский центр 

занятости населения» 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   1. Подготовка планов работы по 

профориентации на учебный год 

Ежегодно 

Май 

Общеобразовательные 

организации 

   2. Создание в школах информационных стендов 

с информацией: 

- потребности рынка труда; 

- профессиограммы (описание профессий); 

- справочники об учебных заведениях (ПОО, 

ВУЗы); 

- методические материалы по вопросам 

профориентации для педагогических 

работников 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

3. Проведение дней и недель профориентации Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

4. Размещение на сайтах ОО информации на 

странице «Профориентационная работа» 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

5. Выпуск школьной газеты, посвященной 

профориентации «Кем быть» 
Ежегодно 

Общеобразовательные 

учреждения 

III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп 

Ежегодно Отдел образования 

УСС 

2. Предусмотреть в планах работы Ежегодно Отдел образования 



методических объединений педагогов 

рассмотрение вопросов методики 

профориентационной работы, обмен опытом 

ее проведения 

УСС 

3. Проведение малых педсоветов «Состояние 

профориентационной работы с учащимися и 

распределение их по профилям обучения» 

1 раз в год Общеобразовательные 

организации 

4. «Круглые столы» классных руководителей по 

обмену опытом профориентационной работы 

1 раз в 

четверть 

Общеобразовательные 

организации 

5. Открытые классные часы для родителей 

профориентационной тематики 

постоянно Общеобразовательные 

организации 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение родительских собраний 

профориентационной тематики 

1 раз в год Общеобразовательные 

организации 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам профориентации 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

3. Организация тематических групповых бесед 

с родителями по основным вопросам 

подготовки детей к осознанному выбору 

профиля обучения и профессии 

1 раз в 

четверть 

Общеобразовательные 

организации 

4. Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе школы с 

учащимися (экскурсии, встречи с 

представителями различных профессий) 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

V. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. Предпрофильная подготовка по курсам  

«Выбор», «Твоя профессиональная карьера» 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

2. Проведение индивидуальных 

профконсультаций с неопределившимися 

учащимися, в первую очередь «группы 

риска» 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

2. Организация посещения учащимися учебных 

заведений, учреждений и предприятий 

района. 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

3. Проведение серий классных часов (по 

возрастам) 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

4. Участие школьников в районных и 

внутришкольных профориентационных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5. Профориентационные встречи с 

представителями ЦЗН, учебных заведений, 

предприятий и организаций 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

организации 

6. Обеспечение участия старшеклассников в 

Днях открытых дверей учебных заведений 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

7. Образовательный тур «Историческое 

прошлое и настоящее Гаврилово-Посадского 

муниципального района». 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

8. Ярмарка вакансий предприятий и 

учреждений Гаврилово-Посадского 

муниципального района 

Ежегодно Отдел образования 

УСС, 

Общеобразовательные 

организации 

9. День открытых дверей в ОГБПОУ Ежегодно Общеобразовательные 



«Тейковский индустриальный колледж им. 

Героя Советского Союза А.П. Буланова» 

организации 

10. День открытых дверей в Шуйском филиале 

ФГБОУ ВО «Ивановского государственного 

университета» 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

11. Разработка и реализация 

профориентационных проектов «Агробизнес 

и сельский туризм» в рамках всероссийской 

акции «Я – гражданин России». 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

13. Встречи со специалистами и руководителями 

предприятий района в общеобразовательных 

учреждениях 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

14. Встречи со специалистами и руководителями 

предприятий на рабочих местах в поле, на 

ферме, в швейном цехе, больнице и т.д. 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

15. Встречи с индивидуальными 

предпринимателями 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

16. «Культурный день» Ежегодно Общеобразовательные 

организации, УККСВ 

17. Дни информации по профориентации с 

приглашением специалистов и 

руководителей сельскохозяйственных 

предприятий, глав сельских поселений, 

специалистов районной администрации: 

1. Информация о правилах приёма в учебные 

заведения (Поробова О.Н.) 

2. О востребованных кадрах в Гаврилово-

Посадском муниципальном районе и 

возможностях получения образования по 

целевой подготовке (Прыгунова А.Д.) 

3. Информация о профессиях, которые 

можно получить в Тейковских и Суздальских 

организациях профессионального 

образования 

Ежегодно 

сентябрь 

Общеобразовательные 

организации 

18.  День муниципального самоуправления Ежегодно 

сентябрь 

Отдел образования 

УСС 

19.  Дискуссии «День допризывника», «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

 

    Заместитель начальника 

                 отдела образования                                                      О.Н. Поробова 


