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О выполнении программы развития 

профориентационной работы с 

обучающимися образовательных 

организаций по обеспечению 

предприятий и организаций 

кадрами, востребованными в 

Вохомском муниципльном районе 

Костромской области в 2020-21 

учебном году 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

выполнение в 

2020-21 учебном 

году 
 

Раздел 1. Развитие профориентационной работы на уровне 

 дошкольного образования 
1. Разработка методических 

рекомендаций по формированию 

дошкольными образовательными 

учреждениями содержания 

образовательной деятельности по 

ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного 

возраста, включающей 

формирование позитивных 

установок к труду, системных 

представлений о труде взрослых с 

учетом особенностей 

профессионально-трудовой 

деятельности взрослых в 

Вохомском районе 

 

Сентябрь 2020 г. Разработаны 

Методическим 

кабинетом отдела 

образования 

рекомендации от 

22.10.2021 г. 

2 Разработка методических 

рекомендации по созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

 Октябрь 2020 г. Разработаны 

Методическим 

кабинетом отдела 

образования 
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обеспечивающей включение детей 

в сюжетно-ролевые игры с 

вариативными производственными 

сюжетами  

 

рекомендации от 

22.10.2021 г. 

3 Согласование и утверждение 

перечня предприятий, 

участвующих в реализации 

содержания дошкольного 

образования по ранней 

профориентации  

 

Сентябрь 2020 г. В каждом 

дошкольном 

учреждении 

утвержден перечень 

предприятий, 

участвующих в 

реализации 

содержания 

дошкольного 

образования по 

ранней 

профориентации  

 

4 Разработка совместного плана 

мероприятий между дошкольными 

образовательными организациями 

и предприятиями, организациями, 

учреждениями по ранней 

профориентации 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

В дошкольных 

образовательных 

организациях 

разработан 

совместный график, 

план мероприятий с 

руководителями 

предприятий и 

организаций для 

ранней 

профориентации 

дошкольников 

5 Разработка плана по оснащению и 

формированию развивающей 

предметно-пространственной 

среды образовательных 

учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования, обеспечивающей 

включение детей в сюжетно-

ролевые игры с вариативными 

производственными сюжетами, и 

его реализация  

 

Сентябрь 2020 г. В МДОУ «Детский 

сад № 2 п.Вохма» 

приобретены в 2021 

году мягкие модули 

предметно-

пространственной 

среды (кухня, 

техника). Сюжетно- 

ролевые игры 

(парикмахерская, 

почтальон, ферма). 

МДОУ «Детский сад 

№ 1 п.Вохма» 

обновлена игровая 

зона. Приобретены 

предметы для игры 

«Больница», 

«Магазин» 

6 Разработка и реализация системы 

конкурсов на уровне 

муниципального района, 

образовательных учреждений для 

детей дошкольного возраста, 

направленных на формирование 

В течение всего 

периода 

Проведен 

муниципальный этап  

конкурса поделок 

«Техника вокруг 

нас» - 22 чел, 

муниципальный 



позитивных установок к труду, 

системных представлений о труде 

взрослых с учетом особенностей 

профессионально-трудовой 

деятельности взрослых в районе, 

развитие интереса детей к 

конструкторской деятельности, в 

том числе технической 

направленности  

конкурс «Служу 

России» - 28 чел., 

Конкурс 

«Мастерством не 

родятся, мастерством 

гордятся» - 32 чел. 

7 Разработка и проведение 

муниципального конкурса 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования, на 

лучшую организацию работы по 

ранней профориентации  

В течение всего 

периода 

Планируется 

проведение в ноябре 

2021 года 

8 Проведение профориентационных 

экскурсий на предприятия, в 

учреждения, организации, 

расположенные на территории 

Вохомского муниципального 

района 

Весь период по 

согласованию с 

руководителями 

предприятий,  

учреждений, 

организаций 

В 2021 году 

проведено  10 

экскурсий в 

организации и 

предприятия района 

(Пожарную часть, 

ЖКХ, почтовое 

отделение, 

Вохомский сырзавод, 

магазин игрушек). 

 

8 Повышение квалификации 

педагогов, специалистов 

предприятий по вопросам ранней 

профессиональной ориентации  

По плану 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

«23 педагога 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

участвовали в 

вебинарах, 

проводимых 

департаментом 

образования и науки, 
министерством 

образования 

Например: 

«Профориентация в 

школе: новый взгляд и 

современные методы» , 

17.03.2021 г. 

Раздел 2. Развитие профориентационной работы: 

 начальное общее образование 
 
1 Распространение методических 

рекомендации по разработке и 

проведению профориентационных 

мероприятий по ознакомлению с 

актуальными профессиями и 

профессиями, востребованными в  

Вохомском муниципальном районе 

 

В течение всего 

периода 

Изготовлены памятки 

по ознакомлению с 

профессиями 

«учитель», 

«медицинский 

работник» 



2 Согласование и утверждение перечня 

предприятий, участвующих в 

реализации совместных планов с 

общеобразовательными 

организациями по профориентации с 

обучающимися начальной школы  

Сентябрь 2020 г. В каждом 

общеобразовательном 

учреждении 

утвержден перечень 

предприятий, 

участвующих в 

профориентации  
 

3 Организация профориентационных 

экскурсий на предприятия 

Вохомского муниципального района  

В течение всего 

периода 

В 2021 году проведено 

18 экскурсий в 

организации и 

предприятия района 

(Пожарная часть, 

гостиничный комплекс, 

ООО «Латышово», 

постовое отделение и 

т.д.) 

4 Организация повышения 

квалификации на базе КОИРО 

педагогических работников по 

вопросам профессиональной 

ориентации в начальной школе  

По плану повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

5 педагогов начальных 

классов прошли 

профподготовку по 

«Финасовой 

грамотности», 19 

классных 

руководителей 

участвовали в 

просмотре обучающих 

вебинаров, проводимых 

департаментом 

образования и науки, 

министерством 

образования 

5 Участие в Днях профессионального 

образования Костромской области,  

в акции «Неделя без турникетов» 

Ежегодно В Днях 

профессионального 

образования 

участвовало 8 

общеобразовательных 

организаций, приняло 

участие 786 

обучающихся 

Раздел 3. Развитие профориентационной работы:  

основное общее образование 
 

1 Организация и реализация 

деятельности психологической 

службы, направленной на создание 

условий для самостоятельного 

осознанного выбора обучающимися 

профессии (или профессиональной 

области) и построения личных 

профессиональных планов 

В течение всего 

периода 

Проведено 28 

мероприятий 

педагогами 

психологами, 

соцпедагогами школ по 

вопросам осознанного 

выбора обучающимися 

профессии 

(анкетирование, 

тренинги, беседы и т.д.) 

2 Организация и проведение  

школьных, муниципальных конкурсов 

профессиональной направленности, 

участие в областных и всероссийских 

конкурсах 

В течение всего 

периода 

В апреле 2021 года 

проведен 

муниципальный 

конкурс рисунков 

«Когда я буду 



взрослым», приняло 

участие - 41 

обучающийся. 

Участие в 

региональных 

конкурсах 

«Компьютерный 

дизайн календарей» - 1 

чел., «Отходам вторую 

жизнь» - 11 чел. , 

муниципальный 

конкурс страниц сайта 

профориентации 

(участники МОУ 

«Вохомская СОШ», 

МОУ «Лапшинская 

ООШ», МОУ 

«Петрецовская СОШ») 

3 Организация профориентационных 

экскурсий на предприятия 

Вохомского муниципального района 

В течение всего 

периода 

В 2021 году проведено  

16 экскурсий, приняло 

участие  70 

обучающихся 

(посетили ООО 

«Латышово», сырзавод, 

ЖКХ, гостиничный 

комплекс, лимонадный 

цех, центр занятости 

населения  и т.д. 

4 Участие в Днях профессионального 

образования Костромской области, в 

«Ярмарках профессий»  

 

Ежегодно В 2021 году приняло 

участие  в различных 

мероприятиях 

профориентацтонной 

направленности 8 

общеобразовательных 

организаций, 412 

обучающихся 

5 Участие в региональной олимпиаде по 

лесоводству, тракторам и 

сельскохозяйственной технике среди 

учащихся 

Ежегодно Участие МОУ 

«Вохомская СОШ», 

МОУ «Воробьёвицкая 

СОШ», МОУ 

«Петрецовская СОШ». 

Всего – 20 чел. 

6 Содействие в организации обучения 

школьников 8 классов по программам 

профессиональной подготовки  

«Повар» на базе ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум в 

п.Вохма» 

Ежегодно На базе ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный 

техникум в п.Вохма» 

обучено 24 

обучающихся по 

программе «Повар» 

7 Организация работы по заключению 

договоров целевого обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

В течение всего 

периода 

В 2020 г. целевые 

договоры с 

выпускниками  

основного общего 

образования не 

заключались. В 2021 

года  - планируется  4 с  

ОГБУЗ «Вохомская 

межрайонная 

больница» 



Раздел 4. Развитие профориентационной работы: среднее общее 

образование 
 

1 Организация на базе 

общеобразовательных учреждений 

профильных групп 

Ежегодно В 2020-21 

 учебном году в 3 

общеобразовательных 

организациях классах 

введен универсальный 

профиль. Охвачено 70 

обучающихся 10-11 

классов. 
2 Организация обучения по программам 

профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям  

обучающихся  

Ежегодно В МОУ «Вохомская 

СОШ» обучено 26 

обучающихся по 

программе «Водитель 

категории В и В1, М». 

Обучение по профессии 

«тракторист» - 3 ч. В 

2020 г. на базе МОУ 

«Талицкая СОШ» 

3 Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности (кружки, 

исследовательские и 

практикоориентированные проекты). 

Организация участия школьников в 

проектной деятельности 

профессиональной направленности. 

В течение всего 

периода 
в МОУ «Вохомская 

СОШ» реализуется 

проект «Дорога в 

завтра» 

4 Содействие в организации обучения 

школьников 10-11 классов по 

программам профессиональной 

подготовки  «Тракторист» на базе 

ОГБПОУ «Шарьинский аграрный 

техникум в п.Вохма» 

Ежегодно В 2020-21 учебном году 

по программе 

«тракторист» обучено 

10 обучающихся 10-11 

классов. 

5 Участие в Днях профессионального 

образования Костромской области  

 

Ежегодно Приняло участие 4 

средних 

общеобразовательных 

организаций, 70 

обучающихся в 

школьных, 

муниципальных, 

региональных 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности  

6 Участие в конкурсных мероприятиях 

школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровня  

 

В течение всего 

периода 

Участие в 

региональных 

конкурсах: 

По профессиям 

агропромышленного 

комплекса  - 8 чел.,  

«Конкурс социальной 

рекламы по 

профориентации по 

направлениям 

технического 

творчества» - 1 чел., 

«Я – фотограф» - 1 чел., 

7 Организация и реализация В течение всего В 3 средних 



деятельности психологической 

службы, направленной на создание 

условий для самостоятельного 

осознанного выбора обучающимися 

профессии (или профессиональной 

области) и построения личных 

профессиональных планов 

периода общеобразовательных 

организациях 

проведено 19 

анкетирований, 

тренингов, 

индивидуальных и 

групповых бесед 

педагогами- 

психологами школ 

8 Курсовая подготовка учителей 

«математики», «биологии», 

«технологии», «физики» 

По плану повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

В 2020-21 учебном году 

прошли повышение 

квалификации: 

учителя «математики» -

2ч., «Биологии»  -1, 

«технологии»  -1 

9 Содействие в создании условий для 

участия обучающихся в 

профессиональных пробах на базе 

предприятий-работодателей 

В течение всего 

периода (по 

согласованию с 

руководителями 

предприятий) 

В рамках летнего 

разновозрастного 

отряда обучающиеся 

МОУ «Петрецовская 

СОШ» приняли участие 

в пробах профессии 

«почтальон» в 

почтовом отделении 

с.Никола 

10 Организация работы по заключению 

договоров целевого обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования 

В течение всего 

периода 

В 2020г. заключено 2 

договора целевого 

обучения: 

1-педагогической 

направленности; 

1-медицинской 

направленности. 

Ведется работа по 

заключению 4 договора 

целевого обучения: 

2–медицинской 

направленности; 

1- педагогической 

направленности; 

1-иной отрасли 
 

 

 

Глава Вохомского муниципального 

района Костромской области  

 

А.М.Адеев 

  
  

 


