
 

Приложение к плану работы 

МАУДО «МУК 

 

План работы 

________________Центра профориентационной работы_________________ 
структурное подразделение 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Категория Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Учебная деятельность (организация образовательного процесса) 

1.1.  Уроки выбора профессии обучающиеся 6-7-х 

классов ОО 

сентябрь-май Кузнецова Е.А. 

 

 

1.2.  Элективный курс «Шаг в 

будущую профессию» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

сентябрь-май Кузнецова Е.А. 

 

 

 

1.3.  
Анализ трудоустройства 

выпускников  

выпускники 9-11-х 

классов ОО и 

МАУДО «МУК» 

сентябрь Кузнецова Е.А. 

 

1.4.  Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций 

для старшеклассников; 

консультаций для педагогов 

и родителей  

обучающиеся ОО и 

МАУДО «МУК», 

родители, педагоги 

ОО 

В течение года 

(по запросу) 

Кузнецова Е.А. 

 

 

1.5.  Организация и проведение 

встреч 

обучающихся с  

руководителями и 

работниками предприятий 

различных 

сфер деятельности 

обучающиеся 9,10,11-

х классов ОО и 

МАУДО «МУК» 

в течение года Лавров Д.С. 

Кузнецова Е.А. 

1.6.  Организация выездов на Дни 

открытых дверей в ВУЗы 

Санкт-Петербурга 

обучающиеся 9,10,11-

х классов ОО и 

МАУДО «МУК» 

в течение года Лавров Д.С. 

Кузнецова Е.А. 

1.7.  Реализация 

профориентационного 

проекта «Педагоги XXI века» 

обучающиеся 8 -х 

классов ОО 

(участники проекта) 

в течение года Лавров Д.С. 

Кузнецова Е.А  

1.8.  Размещение информации по 

вопросам профориентации на 

информационных стендах, в 

СМИ, на сайте 

обучающиеся ОО и 

МАУДО «МУК», 

родители, педагоги 

ОО 

в течение года Лавров Д.С. 

Кузнецова Е.А. 

1.9.  Профориентационная 

олимпиада «Мы выбираем 

путь» 

обучающиеся 8-9-х 

классов ОО и 

МАУДО «МУК» 

март Кузнецова Е.А. 

1.10.  
Профориентационная игра 

«Профессии от А до Я» 

обучающиеся 6-7-х 

классов ОО и 

МАУДО «МУК» 

март Кузнецова Е.А. 

1.11.  Олимпиада Государственного 

института экономики, 

финансов, права и 

технологий 

обучающиеся 10-11-х 

классов ОО и 

МАУДО «МУК» 

февраль Кузнецова Е.А. 



1.12.  Участие в проведении 

«Ярмарки профессий и 

учебных мест» 

обучающиеся 10-11-х 

классов ОО и 

МАУДО «МУК» 

октябрь Кузнецова Е.А. 

1.13.  Работа с сельскими ОУ обучающиеся 6-11-х 

классов ОО  
в течение года Кузнецова Е.А. 

2. Воспитательная работа 

2.1.Мероприятия 

2.1.1.  Конкурс «Моя будущая 

профессия» 

обучающиеся 2-4-х 

классов ОО 

февраль Кузнецова Е.А. 

2.1.2.  
Конкурс «Моя 

профессиональная карьера» 

обучающиеся 9-11-х 

классов ОО и 

МАУДО «МУК» 

октябрь Кузнецова Е.А. 

2.2.Родительские собрания 

2.2.1.  Родительские собрания на 

тему по результатам 

диагностики 6-7 классов в 

рамках «Уроков выбора 

профессии» 

Родители в течение года Кузнецова Е.А. 

2.2.2.  Родительские собрания по 

результатам диагностики 9-х 

классов в рамках элективного 

курса «Шаг в будущую 

профессию» 

Родители в течение года Кузнецова Е.А. 

3. Методическая деятельность (методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение) 

3.1.  Семинар «Востребованные 

профессии в Киришском 

районе» 

педагогические 

работники 

январь Кузнецова Е.А. 

 

 

3.2.  Психолого-педагогическое 

сопровождение:  

детей с ОВЗ, 

одаренных детей (проведение 

занятий) 

обучающиеся 

учебных групп  

«Интеллект +» 

В течение года 

 

Кузнецова Е.А. 

3.3.  Организация встреч с 

представителями Центра 

занятости населения 

«Рынок труда 

Ленинградской области и 

Киришского района» 

обучающиеся ОО и 

МАУДО «МУК» 
в течение 

учебного года 

Кузнецова Е.А. 

3.4.  Проведение тематических 

планерок и обучающих 

семинаров для 

педагогических работников  

МАУДО «МУК» 

педагогические 

работники МАУДО 

«МУК» 

по графику Кузнецова Е.А., 

педагоги-

психологи 

4. Контрольные мероприятия 

4.1.  Анкетирование обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) – 

мониторинг 

удовлетворенности 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 
ноябрь, апрель Кузнецова Е.А. 

4.2.  Обработка, анализ, 

обобщение результатов 

деятельности, интерпретация 

полученных результатов 

обучающиеся ОО и 

МАУДО «МУК», 

родители, педагоги 

ОО 

в течение года Кузнецова Е.А. 



4.3.  Проверка посещаемости 

занятий  

методист 1 раз в месяц Кузнецова Е.А. 

4.4.  Систематизация и 

опубликование творческих 

работ выпускников и 

участников конкурсов, 

положений об организации и 

итогов мероприятий  на сайте 

МАУДО «МУК», в 

социальной сети ВКонтакте, 

в буклетах 

работники Центра 

профориентационной 

работы, 
обучающиеся, 

родители и педагоги 

ОО Киришского 

района 

в течение года Филиппова Е.Н., 

Кузнецова Е.А., 

педагоги-

психологи 

4.5.  Посещение занятий групп 

дополнительных 

образовательных программ  

 

руководитель 

структурного 

подразделения 

/методист 

по графику Филиппова Е.Н., 

Кузнецова Е.А. 

4.6.  
Проверка журналов 

заместитель 

директора по УВР/ 

методист 

в соответствии с 

планом-

заданием 

Филиппова Е.Н., 

Кузнецова Е.А. 

4.7.  Проведение промежуточной 

аттестации в группах 

дополнительных 

образовательных программ 

работники Центра по 

работе с одаренными 

детьми 

в течение года Кузнецова Е.А. 

4.8.  Проведение итоговой 

аттестации в группах  

дополнительных 

образовательных программ 

работники Центра по 

работе с одаренными 

детьми 

в течение года Кузнецова Е.А. 

 


