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 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 05.12.2013 № 01/4591 «Об утверждении Концепции 

профориентационной работы образовательных организаций Челябинской 

области», в целях создания условий для эффективного профессионального 

самоопределения обучающихся Озерского городского округа п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить прилагаемый муниципальный комплексный план реализации 

профориентационной работы в Озерском городском округе на 2014-2015 годы. 

 2. Руководителям образовательных организаций организовать работу по 

исполнению муниципального комплексного плана реализации Концепции 

профориентационной работы в Озерском городском округе на 2014-2015 годы.

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления Л.В. Горбунову. 

 

 

 

Начальник Управления А.А.Барабас 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

27.01.2014 № 35ахд 

Об утверждении муниципального 

комплексного плана реализации 

Концепции профориентационной 

работы в Озерском городском 

округе на 2014-2015 годы 



. 

Утвержден 

приказом Управления образования 

от _______________№___________ 

 

 

Комплексный план реализации Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций в Озерском городском округе на 2014-2015 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 Заключение договоров о 

взаимодействии между 

Управлением образования и 

профессиональными 

образовательными 

организациями по организации 

совместной 

профориентационной 

деятельности 

2014-2015 годы Управление 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

2 Разработка и утверждение 

планов профориентационной 

работы в муниципальных 

образовательных организациях 

II квартал 2014 

года 

Муниципальные 

образовательные 

организации  

3 Участие в областной Интернет-

конференции «Профориентация 

и трудоустройство молодежи: 

состояние и перспективы» 

IV квартал 2014г. Управление 

образования 

4 Участие в областной научно-

практической конференции 

«Выбор профессии и 

личностно-профессиональное 

самоопределение молодежи: 

опыт и проблемы» 

I квартал 2015г. Управление 

образования 

5 Содействие созданию 

временных рабочих мест для 

занятости молодежи 14-18 лет с 

целью профориентации и 

профессионального 

самоопределения, включая 

детей-сирот и детей-инвалидов 

III квартал 2014г. Центр занятости 

населения (по 

согласованию) 

6 Организация на базе 

«Озерского технического 

колледжа» 

профориентационного центра, 

на базе которого 

2014-2015 годы Управление 

образования, 

ОзТК (по 

согласованию) 



. 

предусмотрено проведение  

- проведение профильных 

факультативных, элективных, 

модульных курсов, 

практических и лабораторных 

занятий, профориентационных 

уроков по предметам:  

химия, физика, экология, 

информатика и ИКТ, 

технология, ОБЖ; 

- проведение курсов по выбору 

для учащихся образовательных 

учреждений (межшкольные 

факультативы) по физике, 

химии, информатике и ИКТ, 

робототехнике; 

- реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

одаренных учащихся 

образовательных учреждений 

на базе учебных лабораторий 

ОзТК; 

- индивидуальные 

консультации учащихся 

образовательных учреждений и 

их родителей по вопросам 

профессионального 

образования; 

- подготовка учащимися 

научных работ совместно со 

специалистами ОзТК и 

проведение конференции на 

базе ОзТК; 

- индивидуальные 

консультации учащихся 

образовательных учреждений и 

их родителей по вопросам 

профессионального 

образования; 

- публичные лекции для 

старшеклассников по вопросам 

профессионального 

образования, подготовленные 

специалистами ОзТК; 

- встречи учащихся 



. 

образовательных учреждений с 

выпускниками ОзТК, 

успешными в своих 

профессиях. 

7 Организация встреч 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций со специалистами 

Центра занятости населения 

 Центр занятости 

населения (по 

согласованию), 

образовательные 

организации 

8 Разработка и апробация 

профориентационных курсов 

для обучающихся  «Мой путь к 

успеху», «Правила выбора 

профессий» 

2014-2015 гг. Образовательные 

организации 

9 Проведение выездных 

предметных школ 

По графику 

проведения 

выездных школ 

МБОУ СОШ 

№№24, 32,38,39 

10 Проведение Дней науки в 

рамках деятельности 

предметных лабораторий по 

работе с одаренными детьми 

По плану 

деятельности 

предметных 

лабораторий 

Предметные 

лаборатории 

МБОУ СОШ № 

23, 24, 32, 38, 39 

11 Организация деятельности 

базовых площадок по 

проведению олимпиад, 

включенных в Перечень 

олимпиад школьников 

По графику 

проведения 

олимпиад 

Управление 

образования, 

МБОУ СОШ №23, 

24, 32, 39 

12 Организация и проведение 

встреч родителей  с 

представителями предприятий, 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам профориентации 

2014-2015 годы Управление 

образования, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

13 Проведение классных часов и 

дней профориентации в 

образовательных организациях 

2014-2015 годы Муниципальные 

образовательные 

организации 

14 Проведение 

профориентационного 

анкетирования, тестирования 

обучающихся выпускных 

классов общеобразовательных 

организаций 

2014-2015 годы Муниципальные 

образовательные 

организации 

15 Проведение муниципального Октярь 2014, Управление 



. 

«Дня профориентации 

выпускника» 

октябрь 2015 образования, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

16 Методический семинар для 

классных руководителей 9-11 

классов «Концепция 

профориентационной работы с 

выпускниками в 

образовательных 

организациях» 

Октярь 2014, 

октябрь 2015 

Управление 

образования 

17 Участие в работе выставок 

«Образование через всю 

жизнь» 

2014-2015 годы Управление 

образования, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

18 Конкурс проектов, творческих 

работ и  презентаций для 

учащихся 8-11 классов по 

номинациям «Профессия моей 

мечты», «Фестиваль 

профессий», «Время 

выбирать», «Профессия – 

рабочий» 

III квартал 2014 

года 

Управление 

образования, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

19 Конкурс на лучший кабинет 

профориентации среди 

образовательных организаций 

III квартал 2014 

года 

Управление 

образования, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

20 Экскурсии на предприятия, 

профессиональные 

образовательные организации, 

центр информирования 

общественности ФГУП ПО 

«Маяк» 

2014-2015 годы Муниципальные 

образовательные 

организации 

21 Проведение мониторинга 

потребности педагогических 

работников в обучении и 

повышении квалификации по 

вопросам профориентационной 

направленности 

2014г. Управление 

образования 



. 

22 Подготовка методических 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы в 

образовательных организациях, 

по профориентационному 

сопровождению, по 

психологической поддержке и 

содейтсвию в трудоустройстве 

детей - сирот  

2014-2015 годы МБОУ СКОШ 

№36 III-IV видов 

23 Повышение квалификации 

ответственных за 

профориентационную работу в 

профессиональных 

образовательных организациях 

2014-2015 годы Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

24 Информационная поддержка 

Интернет-ресурса «Атлас 

профессий» 

2014-2015 годы Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

25 Приглашение СМИ на 

проводимые мероприятия 

профориентационной 

направленности 

2014-2015 годы Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 
 

 


