Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества»
Согласовано
руководитель ГУО
администрации г.Черногорска

Утверждаю
директор МБОУ ДО
«Центр развития творчества»

____________Е.Г.Чернышева

_________ Шишлонова О.П.

«28» декабря 2018 г.

«28» декабря 2018 г.

ПЛАН
мероприятий Ресурсного центра профессионального самоопределения по реализации
комплекса мер по проведению профессиональной ориентации обучающихся на 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок

1. Организационно – методическое сопровождение
1.1.

1. Практико – ориентированный семинар «Игровые технологии, как средство
развития внутренней активности обучающихся в области профессиональной
ориентации» (для педагогических работников начального общего образования)
2. Методический практикум «ПРОФориентир»
3. Круглый стол «Актуальные проблемы эффективной организации
профориентационной работы со старшеклассниками»
4. Конкурс методических материалов «Моя методическая находка»

февраль
апрель
октябрь
декабрь

Разработка профориентационных мероприятий, методических рекомендаций,
в течение года
подбор методической литературы
1.3. Организация встреч со специалистами СПО и ВПО РХ, представителями
в течение года
различных профессий
1.4. Организация экскурсий
в течение года
2. Мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся ОО
2.1. Организация экскурсий на предприятия и организации Республики Хакасия (по согласованию).
1.2.

Ответственные

1. ГКП РХ «Ипподром», г.Абакан
в течение года
2. АО «Черногорский ремонтно-механический завод»
3. ГКУ РХ «Черногорская ветеринарная станция»
4. ООО «Черногорская швейная фабрика»
5. ГУП РХ Хакасское протезно-ортопедическое предприятие, г.Черногорск
6. Отдел государственного пожарного надзора УГПН ГУ МЧС России по
Республике Хакасия, г.Черногорск
7. Открытое акционерное общество "Саянская фольга", г.Саяногорск
8. ООО «Альпина», г.Абакан
9. ООО «Саянмолоко», г.Саяногорск
10.ООО «Малинники», г.Абакан
11.Музей гидроэнергетики «РусГидро», пос. Черемушки
12.Хаксский государственный университет имени Н.Ф.Катанова, г.Абакан
14. ООО «УК» Разрез Майрыхский»
15. АО «Аэропорт Абакан»
16. Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
города Черногорска
2.2. Развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся:
1-2 классы:
1. Профориентационная игра «Калейдоскоп профессий»
май
2.Конкурс-выставка рисунков, посвященных профессиям силовых структур
октябрь
«Парад профессий»
3 - 4 классы:
1. Конкурс кроссвордов «Много профессий хороших и разных»
февраль
2. Профориентационная игра-конкурс «Веселый экспресс»
март
5 - 6 классы:
1. Профориентационная игра «Дотянись до звезд»
февраль
2. Конкурс коллажей «Профессиональное кредо моего города»»
апрель
3. Профориентационное мероприятие с участием представителей профессий
ноябрь
типа «Человек - природа»
7 - 8 классы:
1. Конкурс сочинений-размышлений о выборе будущей профессии
март
2. Социально – образовательный семинар «Мифы о профессиях»
май
3. Профориентационное мероприятие « Новое время – новые профессии»
октябрь
9 - 11 классы
1. Деловая игра «Кадровый вопрос» (10 кл.)
январь
2. Конкурс видео роликов «Прекрасных профессий на свете не счесть, и
март
каждой профессии слава и честь» (9-11 кл.)

Шишлонова О.П.,
директор
Песегова Г.И.,
педагог-организатор

Шишлонова О.П.,
директор
Песегова Г.И.,
педагог-организатор
Рассказова Е.Ю.,
педагог-организатор

3.Встреча с представителями медицинских профессий «В объективе
здравоохранение»
4.Единый день профориентации «Мир равных возможностей»
5.Форум школьников «Твое будущее начинается сегодня»

ноябрь
декабрь
по отдельному
плану

Формы массовой работы
1. Акция «Неделя без турникета»
2. Месячник по профориентации

апрель, октябрь
ноябрь

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся:
1. Диагностика профессиональной направленности, интересов, склонностей
обучающихся (7 – 11кл.)
2. Диагностика индивидуально – психологических особенностей
обучающихся (определение степени соответствия «профиля личности»
профессиональным требованиям) (9 – 11 кл.)
3. Профориентационные занятия с элементами тренинга «Мое будущее в
моих руках» (9,10 кл.)
4. Консультации по профессиональному самоопределению

по отдельному
плану

Рассказова Е.Ю.,
педагог-психолог

в течение года
март
в течение года

2.4. Организация профориентационных мероприятий для обучающихся в каникулярное время
1. Профориентационное игровое занятие «Много нас, и все необходимы»
в течение года
(3 - 4 кл.)
Мастер-класс «На все сезоны оформляем фотозоны» (профессия декоратор) (7-11 кл.)
2. Мастер-класс «Дизайнерская открытка» (профессия – дизайнер по
кардмейкингу)
3. Мастер-класс «Фантазии грима» (профессия – артист, гример)
4. Мастер-класс «Мастерство шоумена» (профессия – Event- менеджер)
5. Тренинг по актерскому мастерству «Создай себя сам»
6. Игра-путешествие «Кем быть?» (5 кл.)
7. Интеллектуальная игра «Спящий город» (6 кл.)
8. Профориентационная игра «Стажеры – инопланетяне» (7 кл.)
9. Ценностно-нравственная игра «Пришельцы» (8 кл.)
10.Деловая игра «Создай фирму» (9-10 кл.)
3. Информационно – методическое обеспечение
1.
Обеспечение информационной и методической поддержки мероприятий,
в течение года
размещение информации о ходе их реализации в СМИ, сети «Интернет».

Шишлонова О.П.,
директор
Рассказова Е.Ю.,
педагог-организатор
Песегова Г.И.,
педагог-организатор

.
Песегова Г.И.
педагог-организатор

Рассказова Е.Ю.
педагог-организатор
3.2.

Мониторинг эффективности реализации комплекса мер по проведению
профессиональной ориентации обучающихся.

декабрь

Песегова Г.И.
педагог-организатор
Рассказова Е.Ю.
педагог-организатор

План – график проведения профориентационных мероприятий в 2019 году

Январь
Деловая игра «Кадровый вопрос» (10 кл.)

9 - 11 классы

Февраль
Конкурс кроссвордов «Много профессий хороших и разных»
Профориентационная игра «Дотянись до звезд»
Практико – ориентированный семинар «Игровые технологии, как средство развития внутренней активности
обучающихся в области профессиональной ориентации» (для педагогических работников начального общего
образования)

3 - 4 классы
5 – 6 классы

Март
Профориентационная игра-конкурс «Веселый экспресс»
Конкурс сочинений-размышлений о выборе будущей профессии
Конкурс видео роликов «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь»

3 – 4 классы
7 – 8 классы
9 – 11 классы

Апрель
Конкурс коллажей «Профессиональное кредо моего города»
Акция «Неделя без турникета»

5 - 6 классы

Методический практикум «ПРОФориентир»

Май
Профориентационная игра «Калейдоскоп профессий»
Социально-образовательный семинар «Мифы о профессиях»

1 - 2 классы
7 - 8 классы

Сентябрь
Профориентационное мероприятие с участием представителей профессий типа «Человек – природа»

5 - 6 классы

Октябрь
Конкурс – выставка рисунков, посвященных профессиям силовых структур «Парад профессий»
Профориентационное мероприятие « Новое время – новые профессии»
Акция «Неделя без турникета»
Круглый стол «Актуальные проблемы эффективной организации профориентационной работы со
старшеклассниками»

1 – 2 классы
7 - 8 классы

Ноябрь
Месячник по профориентации
Встреча с представителями медицинских профессий «В объективе здравоохранение»

9 – 11 классы

Декабрь
Единый день профориентации «Мир равных возможностей»

9 - 11 классы

Конкурс методических материалов по профориентации «Моя методическая находка»

