
 

План 

 работы  ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости населения   

Килемарского района» и МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района» 

по профориентации  на 2021 год  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1.  Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

В течение года Отдел Образования  и 

Молодежи 

администрации 

Килемарского 

муниципального района 

(далее-ОО и М), 

ГКУ Республики Марий 

Эл «ЦЗН Килемарского 

района» (далее-ЦЗН) 

 

2.  Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования,  учреждениями культуры, 

Центром занятости. 

В течение года 
 

ОО и М 

ЦЗН 

 

3.  Организация деятельности по созданию портфолио 

выпускников школы 

В течение года 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители 

 

4.  Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися  и по другим 

По факту обращения 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители. 

 



проблемам профориентации 

5.  Организация встреч учащихся с их родителями - 

представителями различных профессий. 

В течение года 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители 

 

6.  Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и в учебные заведения. Привлекать 

родителей к участию в классных часах. 

В течение года 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители. 

 

7.  Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В течение года 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители. 

 

8.  Проведение диагностических методик среди учащихся 10-11 

классов с целью выявления особенностей развития 

самооценки, профессиональной направленности. 

октябрь 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители 

 

9.  Осуществление индивидуальных и групповых консультаций 

учащихся. Проведение профориентационных мероприятий в 

рамках «Дня выпускника» 

В течение года 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители. 

 

10.  Проведение месячника по профориентации 

«Профессиональный компас» для учащихся 9-11 классов 

Ноябрь-декабрь 

 

ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители 

 

11.  Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение участия в 

проектно-исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

В течение года 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители. 

 

12.  Организация экскурсий и встреч со специалистами «Центра 

занятости». 

Ноябрь 

Апрель 

ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители 

 



13.  Проведение профориентационных мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

февраль 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители. 

 

14.  Участие в акции «Единый день профессионального 

самоопределения»  

Октябрь-ноябрь 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители 

 

15.  Участие в мероприятии «День знаний». 1 сентября 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители. 

 

16.  Работа с родителями (законными представителями) детей с 

инвалидностью и ОВЗ «Самоопределение и профориентация 

учащихся» (индивидуальные консультации, помощь в 

организации образовательного маршрута) 

В течение года 
ОО и М 

ЦЗН 

классные руководители 

 

 

Ведущий инспектор ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН Килемарский район» 

Ф.И.Мальцева 


