
 

План мероприятий  

по направлению «Организация системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации» 

в Мокшанском районе на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1. Организация и проведение в рамках районного 

совещания педагогических работников 

тематической секции по профориентации 

Август 2020 года Зав. метод. кабинетом 

МКУ ЦО, методисты МКУ 

ЦО 

2. Разработка и утверждение плана 

профориентационной работы на 2020-2021 уч.год 

Сентябрь 2020 Зав. метод. кабинетом 

МКУ ЦО 

3. Организация взаимодействия с социальными 

партнерами,  Центром занятости, учреждения доп. 

образования по вопросам профориентации 

учащихся 

В течение учебного года Методисты МКУ ЦО, 

зам.директоров по ВР школ 

4. Проведение совещания по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

Сентябрь 2020 года Методисты МКУ ЦО, 

зам.директоров по ВР школ 

5. Размещение информации по профориентационной 

работе на сайте Управления образованием, 

общеобразовательных организаций 

В течение учебного года Методисты МКУ ЦО, 

зам.директоров по ВР школ 

6. Организация участия учащихся 1 – 11 классов в 

онлайн - уроках по финансовой грамотности 

В течение учебного года Методисты МКУ ЦО, 

зам.директоров по ВР школ 

7. Организация участия обучающихся в открытых 

уроках и мероприятиях «ПроеКТОриЯ» 

В течение учебного года Методисты МКУ ЦО, 

зам.директоров по ВР школ 

8. Организация участия обучающихся и учителей в 

семинарах и вебинарах, направленных на 

формирование у обучающихся позитивного 

отношения к профессионально-трудовой 

В течение учебного года Методисты МКУ ЦО, 

зам.директоров по ВР школ 



деятельности. 

9. Организация участия обучающихся в проекте по 

ранней профориентации «Билет в будущее» 

В течение учебного года Методисты МКУ ЦО, 

зам.директоров по ВР школ 

10. Проведение в школах месячников по 

профориентации в рамках реализации региональной 

образовательной технологии «Образование для 

жизни», организация защиты проектов 

По планам работы школ Методисты МКУ ЦО, 

зам.директоров по ВР школ 

11. Организация участия обучающихся в Днях 

открытых дверей вузов и ссузов области 

В течение учебного года Зам.директоров по ВР школ 

12. Подведение итогов работы за год, подготовка 

управленческих решений по направлению 

Май 2021 Зав. метод. кабинетом 

МКУ ЦО 

 

 

Начальник Управления образованием  

администрации Мокшанского района                                                                      Т.Е. Калитурина 

 
 


