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План мероприятий («дорожная карта») 

по профессиональной ориентации школьников, начиная с учащихся младших классов,  

и привлечению к этой работе родителей на 2016-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный за  

реализацию мероприятия  

Соисполнители Сроки исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Организация взаимодействия с 

государственными учреждениями среднего 

профессионального образования, 

работодателями  района  по вопросам 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

Управление образования 

и молодежной политики 

 

Образовательные 

учреждения 

Центр  занятости 

населения 

Постоянно 

2. Выполнение Плана  мероприятий  по 

проведению профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учреждений 

общего образования на 2016-2018 годы 

 

 

Управление образования 

и молодежной политики 

 

Центр занятости 

населения 

Образовательные 

учреждения 

Постоянно в течение  

2016-2018 гг. 

 

 

 

 

3. Подготовка информации об исполнении 

Плана мероприятий  в Министерство 

образования Рязанской области  и 

Министерство труда и занятости Рязанской 

области 

Управление образования 

и молодежной политики 

 

Центр занятости 

населения 

РРИМЦ 

 

Образовательные 

учреждения  

Ежегодно в течение  

2016-2018 гг. – 

 

4. Формирование плана массовых мероприятий 

по вопросам профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных школ 

Управление образования 

и молодежной политики 

 

РРИМЦ 

 

Образовательные 

Ежегодно 

 1 октября т.г. 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный за  

реализацию мероприятия  

Соисполнители Сроки исполнения 

1 2 3 4 5 

Центр занятости 

населения 

учреждения  

5. 

 

Организация и проведение мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ, включая 

выставку «Образование и карьера», 

молодежный фестиваль «Моя профессия - моя 

гордость», муниципальную  выставку-

ярмарку изделий, изготовленных учащимися 

общеобразовательных школ  

Управление образования 

и молодежной политики 

 

Центр занятости 

населения 

 

Образовательные 

учреждения 

РРИМЦ 

 

 

Ежегодно 

до 1.06. 

6 Организация работы объединений 

дополнительного образования 

предпрофессиональной подготовки. 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

Управление 

образования и 

молодежной политики 

Ежегодно 

до 1.09. 

6. Организация и проведение ярмарок вакансий 

и учебных мест для учащихся 

общеобразовательных школ, включая 

экспресс-тестирование их профессиональных 

склонностей  

 

Центр занятости 

населения 

 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

 

Образовательные 

учреждения  

Постоянно 

7. Неделя профориентации: 

- анкетирование по выбору профиля 

обучения;  

- проведение родительского собрания «Взгляд 

в будущее»; 

- день девятиклассника «Выбирая профиль, 

выбираем профессию»;  

- круглый стол «Учитель: профессия, 

призвание, судьба»;  

- единый классный час «Новый век – новые 

профессии» 

Образовательные 

учреждения 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

 

Ежегодно 

до 1.06. 

8. Организация и проведение индивидуальной и Центр занятости Управление Постоянно 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный за  

реализацию мероприятия  

Соисполнители Сроки исполнения 

1 2 3 4 5 

групповой профориентационной работы с 

учащимися и воспитанниками 

общеобразовательных школ, учреждений 

государственной поддержки детства (в том 

числе с использованием мобильных центров 

службы занятости) 

населения образования и 

молодежной политики 

 

 

Образовательные 

учреждения 

 

9. Информирование учащихся и воспитанников 

общеобразовательных школ, учреждений 

государственной поддержки детства о: 

- положении на региональном рынке труда; 

- специфике работы и уровне оплаты труда по 

профессиям (специальностям), 

востребованным на региональном рынке 

труда; 

- возможностях профессионального обучения 

по выбранной профессии (специальности); 

- возможностях трудоустройства по 

выбранной профессии (специальности), в том 

числе решения жилищных проблем, 

профессионально-квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой 

деятельности 

Центр занятости 

населения 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

 

 

Образовательные 

учреждения 

Постоянно 

 

10. Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий по профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных 

школ 

Управление образования 

и молодежной политики 

Центр занятости 

населения 

СМИ 
Постоянно 

 

11. Организация экскурсий для учащихся 

общеобразовательных школ в учреждения 

среднего и высшего профессионального 

образования, в т.ч. в Дни открытых дверей 

Управление образования 

и молодежной политики 

Образовательные 

учреждения 

В течение учебного 

года 

12. Организация экскурсий для учащихся 

общеобразовательных школ на предприятия и 
Управление образования 

Образовательные 

учреждения 

Постоянно 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный за  

реализацию мероприятия  

Соисполнители Сроки исполнения 

1 2 3 4 5 

в организации Рыбновского района и  

Рязанской области 

и молодежной политики 

Центр занятости 

населения 

 

 

13. Организация и проведение конкурсов по 

тематике выбора будущей профессии 

(специальности): 

- рисунков – для учащихся младших классов;  

- сочинений – для учащихся средних и 

старших классов 

Управление образования 

и молодежной политики 

Центр занятости 

населения 

 

Образовательные 

учреждения 

Не реже 1 раза в год 

14. Организация и проведение в 

общеобразовательных школах бесед с 

родителями, направленных на оказание 

помощи детям в выборе будущей профессии 

(специальности) 

Центр занятости 

населения 

 

Образовательные 

учреждения 

Не реже 1 раза в год 

15. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

 

Управление образования 

и молодежной политики 

Центр занятости 

населения 

 

Образовательные 

учреждения 

Постоянно 

16. Оформление стенда «Выбирая профиль, 

выбираем профессию» и 

профориентационных уголков в 

общеобразовательных школах 

Образовательные 

учреждения 
Управление 

образования и 

молодежной политики 

Центр занятости 

населения 

 

Ежегодно 

17. Распространение буклетов о планируемых 

направлениях подготовки в ссузах и в вузах 
Управление образования 

и молодежной политики 

Министерство 

образования Рязанской 

области 

Ежегодно 

18. Обеспечение информационного РРИМЦ 
Управление 

Ежегодно 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный за  

реализацию мероприятия  

Соисполнители Сроки исполнения 

1 2 3 4 5 

сопровождения комплекса мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

образования и 

молодежной политики 

 

19. Организация размещения на Интернет-сайтах 

общеобразовательных школ информации о 

мероприятиях по профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных 

школ  

Образовательные 

учреждения 
Управление 

образования и 

молодежной политики 

Центр занятости 

населения 

 

Ежегодно 

 

20. Повышение квалификации педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений по вопросам профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных 

школ, в том числе тьюторов по вопросам 

сопровождения профессионального выбора 

РРИМЦ  

Управление 

образования и 

молодежной политики 

 

Ежегодно 

21. Мониторинг проведения 

профориентационной работы в 

общеобразовательных школах 

Управление образования 

и молодежной политики 

 

Центр занятости 

населения 

 Образовательные 

учреждения  

Ежеквартально 

 


