
 

            МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 
 

 

28 мая 2021 года                                                                          № 408 

 

 

Об утверждении плана 

профориентационной работы  

с обучающимися 1-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Чернянского района 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

В соответствии с показателями национального проекта «Образование», 

включающего федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Молодые профессионалы», с целью вовлечения обучающихся в 

деятельность, направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию,  

                                           п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить план профориентационной работы с обучающимися 1-

11 классов общеобразовательных учреждений Чернянского района на 2021-

2022 учебный год (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Включить в план воспитательной работы, календарно-

тематическое планирование, план работы социального педагога, план 

индивидуальной работы с обучающимися, протоколы педагогических 

советов и родительских собраний подведомственных общеобразовательных 

учреждений мероприятия плана профориентационной работы с 

обучающимися 1-11-х классов общеобразовательных учреждений 

Чернянского района на 2021/2022 учебный год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ «Управление образования Чернянского 

района» Блажко И.М. 

 

              Начальник  

МКУ «Управление образования  

   Чернянского района»                                                               М.Г. Верченко 

 



 

Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление образования Чернянского района» 

                                                                           от 28 мая 2021 года № 408 

 

План профориентационной работы с обучающимися 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Чернянского района на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Формирование специализированных 10/11 классов в 

общеобразовательных учреждениях района 

сентябрь 
2021-2022 учебного года 

МКУ «Управление образования 

Чернянского района», 

общеобразовательные учреждения района 

2.  Организация профессионального обучения учащихся 10/11 классов 

общеобразовательных учреждений округа 

сентябрь 
2021-2022 учебного года 

МКУ «Управление образования 

Чернянского района», 

общеобразовательные учреждения района 

3.  Психологическая диагностика, консультирование, 

профориентационные тренинги обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

в течение 

2021-2022 учебного года 
общеобразовательные учреждения района 

4.  Профориентационные классные часы, игры, викторины, 

кинопоказы, часы общения 

в течение 

2021-2022 учебного года 
общеобразовательные учреждения района 

5.  Профориентационные встречи, дни открытых дверей, мастер--

классы с представителями профессиональных образовательных 

учреждений, образовательных организаций высшего образования с 

целью знакомства обучающихся общеобразовательных учреждений 

района с востребованными профессиями 

в течение 

2021-2022 учебного года 
МКУ «Управление образования 

Чернянского района», 

общеобразовательные учреждения района, 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум», образовательные организации 

высшего образования 

6.  Экскурсии, мастер-классы, открытые уроки в течение 

2021-2022 учебного года 
МКУ «Управление образования 

Чернянского района», 

общеобразовательные учреждения района, 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум» 

7.  Профориентационные экскурсии для обучающихся 

общеобразовательных учреждений на предприятия  

в течение 

2021-2022 учебного года 
общеобразовательные учреждения района 

8.  Встречи, мастер-классы с родителями - представителями различных в течение 

2021-2022 учебного года 
общеобразовательные учреждения района 



 

 

 

профессий 

9.  Профориентационные встречи, мастер-классы с представителями 

предприятий/организаций с целью знакомства обучающихся 

общеобразовательных учреждений района с 

интересными/востребованными профессиями 

в течение 

2021-2022 учебного года 
общеобразовательные учреждения района 

10.  Организация и проведение индивидуальной профориентационной 

работы с детьми ОВЗ 

в течение 

2021-2022 учебного года 
общеобразовательные учреждения района 

11.  Мероприятия Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

в течение 

2021-2022 учебного года 
МКУ «Управление образования 

Чернянского района», 

общеобразовательные учреждения района 

12.  Включение обучающихся образовательных организаций района в 

реализацию мероприятий школьных, муниципальных, 

региональных проектов 

в течение 

2021-2022 учебного года 
МКУ «Управление образования 

Чернянского района», 

общеобразовательные учреждения района 

13.  Родительские собрания «Профориентационное пространство», 

«Роль семьи в профессиональном самоопределении»  

в течение 

2021-2022 учебного года 
общеобразовательные учреждения района 

14.  Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросу выбора учащимися элективных курсов, профессий, а также 

по другим проблемам профориентации 

в течение 

2021-2022 учебного года 
общеобразовательные учреждения района 


