
Утверждено  

приказом отдела образования 

от 03.09.2019 г. № 63 
 

План 

 мероприятий по профессиональной ориентации школьников для 

поступления на специальности, востребованные в городском округе город 

Буй на 2019-2020 учебный год. 

       № п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Элективные курсы на базе МОУ ДОД ЦДОД 

«Уникум»:  

- Основы кулинарии. 

- Технология сварочного дела. 

- Специалист МЧС. 

- Педкласс. 

-Парикмахер 

-Азбука журналистики 

-Правоведение 

 

сентябрь-

май 

Киселева О.А. 

директор МОУ ДОД 

ЦДОД «Уникум» 

2. Инновационная площадка «Разработка 

модели профориентации учащихся на основе 

инновационной образовательной 

деятельности» 

В течение 

года 

Киселева О.А. 

директор МОУ ДОД 

ЦДОД «Уникум» 

3. Квест игра по профориентации декабрь Киселева О.А. 

директор МОУ ДОД 

ЦДОД «Уникум» 

4. Сотрудничество с учреждениями СПО 

городского округа город Буй: 

- Буйский областной колледж искусств; 

- Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства; 

- Буйский техникум железнодорожного 

транспорта. 

сентябрь-

май 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5. Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

Октябрь-

ноябрь 

Отдел образования 

Руководители 

образовательных 

организаций 

6. Проведение классных часов, родительских 

собраний, направленных на повышение 

имиджа профессий, востребованных в г.о.г. 

Буй 

сентябрь - 

май 

Руководители 

образовательных 

организаций 

7. Олимпиада для учащихся 9-11 классов по 

профориентационной деятельности  

ноябрь Киселева О.А. 

директор МОУ ДОД 

ЦДОД «Уникум» 

8. Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий по 

профессиональной ориентации, оформление 

в течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации города 



наглядной и информационной агитации на 

стендах в ОУ 

9.  Заключение договоров о сетевом 

сотрудничестве с предприятиями, с ОГКУ 

Центром занятости населения по Буйскому 

району,  

с ОГБПОУ «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» 

 

Соглашение 

о 

взаимодейст

вии от  

 

Договор  

Отдел образования  

10. Проведение ежегодного мониторинга 

распределения выпускников 

общеобразовательных организаций  

Сентябрь- 

октябрь 

Отдел образования 

11 Участие в ежегодном региональном форуме 

«Слёт профессий» 

ноябрь Отдел образования, 

общеобразовательные 

школы 

12. Проведение ученической конференции  

«Школа будущего» 
( категория участников: учащиеся, занимающиеся на 

элективных курсах в МОУ ДОД ЦДОД «Уникум», 

педагоги) 

 

февраль 
Киселева О.А. 

директор МОУ ДОД 

ЦДОД «Уникум» 

13 Мониторинг реализации профильного 

обучения в общеобразовательных 

организациях городского округа город Буй 

сентябрь Отдел образования, 

образовательные 

организации города 

14.  Проведение городского семинара по 

профориентации,  направленного на 

ориентацию к поступлению на профессии и 

специальности, востребованные на 

муниципальном рынке труда Киселева О.А. 

директор МОУ ДОД ЦДОД «Уникум» 

Киселева О.А. директор МОУ ДОД ЦДОД 

«Уникум» 

октябрь Отдел образования 

15. Участие в Фестивале наук 2020 октябрь Отдел образования 

16. Участие в Дне открытых дверей в КГУ октябрь образовательные 

организации города 

 


