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I. Пояснительная записка 
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая сетевая 

программа «Профессиональное самоопределение личности» разработана с учётом: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и Общих положений о порядке реализации 

образовательных программ в сетевой форме; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2015 года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» были даны 

рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (в том числе в сетевой 

форме), утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

• Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

• Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

• Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

Российской Федерации; 

• Устава МКОУ ДО КГО «ЦВР» и лицензии. 

Вид программы: модифицированная, на основе: 

• Методических рекомендаций по реализации модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ», авторы О.В. Федорова, Н.Н. Суртаева. 

• Методических рекомендаций «Описание модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ», авторы О.В. Федорова, Н.Н. Суртаева. 
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• Программы социально-психологического сопровождения жизненного 

профессионального самоопределения подростков «Мой мир», автор Н.Н. 

Ледерман. 

• Общеразвивающей дополнительной образовательной программы для детских и 

молодёжных лагерей (профориентационная направленность) «Школа осознанного 

выбора профессии будущего «ПРОФИ-СМЕНА: траектория успеха», автор И.В. 

Бойко. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Актуальность программы «Профессиональное самоопределение личности» 

обусловлена высокой значимостью социально-профессионального сопровождения 

молодежи в решении вопросов профессионального самоопределения и планирования 

профессиональной карьеры.  

В настоящее время значительную роль приобретает профориентационная 

деятельность с учащимися, в основе которой лежит концепция сопровождения 

профессиональной карьеры будущего работника с учетом особенностей рыночной 

экономики, ответственность за свой профессиональный выбор, дальнейшее успешное 

трудоустройство. Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к 

самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Профессиональное самоопределение является начальным звеном профессионального 

развития личности. Старшекласснику для принятия решения, выбора старта в профессию 

нужно хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и рейтинг на рынке труда, 

он должен правильно и реально оценивать свои возможности, способности и интересы. По 

сути дела, он стоит перед решением сложной творческой задачи со многими 

неизвестными, а подготовить его к успешному решению этой задачи должна система 

школьной профориентации. Профориентация – это система социально-экономических, 

психолого-педагогических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной 

помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и 

познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и 

готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через внеурочную, внешкольную работу с 

учащимися, через мероприятия дополнительного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на 

развитие личности выпускника («портрет выпускника основной школы») и указывает на 

различные характеристики личности, в том числе, ориентирующейся в мире профессий, 

понимающей значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. Личностные результаты основной 

общеобразовательной программы, наряду с другими, включают осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. На 

оказание квалифицированной помощи личности, в выборе сферы своей будущей 

профессиональной деятельности направлена, в том числе, и работа учреждения 

дополнительного образования детей. Предлагаемая дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Профессиональное самоопределение личности» 

предназначена для осуществления информационной профориентационной работы. 

Программа реализуется муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной 

работы» во взаимодействии: с ООО Учебно-консалтинговым центром «Перспектива», 

Агентством занятости населения города Костомукша, с предприятиями и учебными 

учреждениями города. 

Единство ресурсного пространства необходимо для создания условий, 

обеспечивающих доступное качественное, непрерывное образование школьников, 

содействующее развитию осознанного личностного и профессионального 

самоопределения учащихся на основе адекватной оценки их возможностей, способностей 
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и успешности социальной и профессиональной адаптации и личностной самореализации 

субъектов образовательного пространства. 

В настоящее время осуществляется широкая модернизация всех систем 

российского образования, которая ориентирована на глобальную реконструкцию 

деятельности образовательных организаций. Это способствует активному поиску новых 

форм взаимодействия и сотрудничества, которые соответствуют веяниям времени и 

позволяют обеспечивать всестороннее развитие личности. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» говорится о введении в образовательный процесс 

сетевой формы взаимодействия образовательных программ, в которой осуществляется 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, которые осуществляют образовательную и 

воспитательную деятельность 

Новизна программы состоит в системном подходе психолого-педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся в 

возрасте от 14 до 16 лет. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

способствует социализации и профессиональному самоопределению обучающихся через 

формирование системы знаний, представлений о себе, собственных ресурсах, 

возможностях и способностях, представлений о рынке труда и рынке образовательных 

услуг, а также активизации личностной позиции обучающихся в ситуации 

профессионального выбора. 

Программа «Профессиональное самоопределение личности» позволит школьникам 

получить ответы на волнующие вопросы и принять обоснованное решение о дальнейшей 

образовательной траектории и перспективах профессионального становления 

Цель программы – создать условия для успешной социализации и 

профессионального самоопределения подростков в возрасте 14-16 лет. 

Задачи программы 

Предметные 

• Освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор профессии. 

• Сформировать у обучающихся систему знаний, представлений о себе, собственных 

ресурсах, возможностях и способностях. 

Метапредметные задачи 

• Содействовать развитию зрелости интересов обучающихся. 

• Развить у обучающихся навыки рефлексии, в том числе навыки анализа своих 

интересов, способностей, возможностей, анализа собственного опыта познания. 

Личностные задачи 

• Содействовать самоопределению подростков, активизировав их личностную 

позицию в ситуации профессионального выбора. 

• Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям 

личности школьника и профилю дальнейшего обучения. 

• Формирование понимания социально-экономических особенностей и проблем 

развития г.Костомукша, перспектив развития регионального рынка труда. 

Организационно-финансовые и управленческие модели реализации сетевого 

взаимодействия при совместной реализация образовательных программ: 
1) взаимодействие общеобразовательной организации и организации, реализующей 

образовательные программы дополнительного образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, образовательные программы высшего образования 

и другие образовательные программы; 

2) взаимодействие общеобразовательной организации и предприятия реального 

сектора экономики, реализующего образовательные программы. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой 

форме: без оплаты по договору о сетевой форме реализации образовательных услуг при 

условии предоставления необходимых средств обучения, расходных материалов. 

Отличительной особенностью является то, что программа «Профессиональное 

самоопределение» создает систему педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержки обучающихся, включающей мероприятия по 

профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики обучающихся: 

единый профориентационный день «ПрофYESиЯ – ориентиры молодым», профильный 

лагерь «Молодежная перспектива», интерактивная игра «Профессии горной 

промышленности». В данные мероприятия входят различные формы работы – 

анкетирование, организация «пробы сил», экскурсии на предприятия города, знакомство с 

учебными заведениями профессионального образования по Карелии, 

профориентационные игры, тренинговые занятия, мастер-классы. Профориентационная 

работа с обучающимися ориентирована на их индивидуализацию и с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

В ходе реализации программы организуются встречи с людьми различных 

профессий, экскурсии на предприятия и производства. Занятия могут проводиться не 

только с учащимися классе, но и с другими учащимися других школ города, с 

приглашением специалистов разных профессий, разных профессиональных направлений.  

На встречах и мероприятиях используются средства ИКТ: презентации, фильмы и 

видеоролики, которые являются современным наглядным материалом. 

Обеспечение безопасности обучающихся играет важнейшую роль при 

реализации программы. Каждое мероприятие профориентационной направленности 

сопровождается инструктажами по технике безопасности. Посещение предприятий и 

мастерских обучающимися проходит обязательно в присутствии сопровождающегося. 

Возраст детей: от 14 до 16 лет. 

Краткая характеристика обучающихся, возрастные особенности: 

В подростковом возрасте происходит дальнейшее развитие психических 

познавательных процессов у ребенка и формирование его личности. Интересы становятся 

более дифференцированными и стойкими. Подросток начинает ориентироваться на 

«взрослую» жизнь, показывать успехи в конкретном виде деятельности, высказывать 

мысли о будущей профессии. Происходят качественные изменения в структуре 

мыслительных процессов. Интеллектуальные задачи подросток решает значительно легче, 

быстрее и эффективнее. Проявляется способность оперировать гипотезами. Продолжает 

развиваться теоретическое мышление. Проявляется способность анализировать 

абстрактные идеи, искать ошибки и логические противоречия в абстрактных суждениях. 

Благодаря этому, у детей подросткового возраста отмечается возникновение интересов к 

разнообразным абстрактным проблема, с чем связано начало развития и становления 

мировоззрения. Происходят коренные преобразования в строении мотивационно-

личностной сферы подростка. Она приобретает иерархический характер, мотивы 

становятся не непосредственно действующими, а возникающими на основе сознательно 

принятого решения, многие интересы принимают характер стойкого увлечения. Обучение 

начинает определяться мотивами, направленными на реализацию будущего, осознание 

своей жизненной перспективы и профессиональных намерений. 

В поведении может встречаться повышенная эмоциональная реактивность, 

непосредственность реакций, недостаточный рациональный контроль над внешним 

проявлением эмоций и возникающих импульсов, а также более высокая, чем у взрослых, 

физическая активность. Актуально стремление к общению со сверстниками. 

Объем и сроки реализации: программа рассчитана на один календарный год, в 

соответствие с планом мероприятий. 

Формы проведения мероприятий по профориентационной направленности: 

1. Тематические занятия. 
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2. Экскурсии. 

3. Мастер – классы. 

4. Профориентационные игры 

5. Тренинговые занятия «Выбор за тобой» 

6. Профильный лагерь «Молодежная перспектива» 

7. Акции. 

8. Единый день профориентации 

Экскурсии проводятся на предприятиях и в учреждениях города, в 

Политехническом колледже. Выбор места проведения экскурсии осуществляется с учетом 

запроса обучающихся и в зависимости от договоренности с организацией. Возможна 

корректировка последовательности мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

• Создание адекватной системы представлений обучающихся о себе, рынке 

труда, рынке образовательных услуг; 

• Наличие у обучающихся навыков рефлексии, в том числе навыков анализа 

своих интересов, способностей, возможностей, своего личного и профессионального 

опыта; 

• Владение подростками технологией принятия решения в ситуации 

профессионального выбора; 

• Наличие траектории профессионального самоопределения у обучающихся; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Критерии оценки эффективности реализации программы: 

При реализации направлений программы показателями эффективности 

профориентационной деятельности являются:  

1) Информационные: 

- Cформированность представления о мире профессий; 

- Знание о предприятиях и учреждениях города; 

- Знание основных направлений производств города, особенностей технологий; 

- Знание о возможностях получения специального профессионального образования 

в городе.  

2) Исследовательские: 

- Участие в проектной деятельности по изучению социальных, экономических и 

психологических сторон профессий; 

- Изучение путей овладения избранными профессиями. 

3) Практические: 

- Сформированность ценностных ориентаций, стойких профессиональных 

интересов и мотивов выбора профессии;  

- Готовность к самоанализу своих основных способностей и склонностей; 

- Определение профессиональных планов и намерений учащихся; 

- Участие в профессиональных пробах. 

Формы контроля: 

- Диагностика знаний, умений, навыков учащихся;  

- Презентации проектов учащихся; 

- Фоторепортажи учащихся; 

- Деловые игры; 

- Анкетирование. 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы:  

- Изучение исходного уровня профориентационных знаний путем анкетирования;  

- Анкетирование по вопросам выявления интереса к профориентационной работе и 

его мотивации, определения личностной самооценки школьников,  

- Результаты участия школьников в профориентационных мероприятиях, играх, 

акциях;  

- Контрольные срезы уровня усвоения профориентационной информации. 
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II. Планы организационно-массовой работы 
1. Организационные мероприятия 

 

№

№ 
Мероприятие Ответственные Срок исполнения 

1

1. 

Разработка программы социально- 

гуманитарной направленности 

«Профессиональное самоопределение 

личности» 

Педагог-

организатор 

Барсукова И.А. 

сентябрь 

2

2. 

Коррекция и утверждения плана 

мероприятий по профориентации на 

текущий год 

Завуч Кожевникова, 

педагог-

организатор 

Барсукова И.А. 

ежегодно 

.

3. 

Подготовка программы для 

специализированного (профильного) 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Молодёжная перспектива» 

Педагог-

организатор 

Барсукова И.А. 

октябрь, февраль 

4

4. 

Проведение мероприятий по 

профориентации в детских лагерях и 

досуговых площадках 

Педагог-

организатор 

Барсукова И.А. 

июнь- август 

5

5. 

Пополнение раздела официального 

сайта Центра и группы молодежного 

объединения «Сталкер» новыми 

материалами по профориентации 

Педагог-

организатор 

Барсукова И.А. 

ежемесячно 

6

6. 

Проведение диагностики 

удовлетворенности уч-ся организацией 

работы по профориентации 

(анкетирование) 

Педагог-

организатор 

Барсукова И.А 

ежегодно 
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            2. Календарный план мероприятий по профориентации на 2020 год 

                                                                                                   (Приложение №1) 

              Календарный план мероприятий по профориентации на 2021 год 

                                                                                                            (Приложение №2) 

 

 

 

3. Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Ответственные Срок исполнения 

1 Беседы Педагог-

организатор 

Барсукова И.А. 

В течение года 

2 Собрание Педагог-

организатор 

Барсукова И.А. 

Информационные встречи «Знакомство 

с системой профориентационной 

работы с молодежью». 

Организация работы лагеря 

«Молодежная перспектива». 

3 Тестирование, 

анкетирование 

Педагог-

организатор 

Барсукова И.А. 

В конце каждого лагеря, 

профориентационных мероприятий 

4 Совместные 

мероприятия с 

предприятиями, 

организациями и 

учреждениями города. 

Педагог-

организатор 

Барсукова И.А. 

Ежегодно 
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4. Контроль и руководство 

 

№ Мероприятие Ответственные Срок исполнения 

1 Совещание с педагогами 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Барсукова 

В соответствии с планом 

собраний метод. объединения 

социально- гуманитарной 

направленности направленности 

 Диагностика 

эффективности 

программы 

Педагог-организатор 

Барсукова И.А. 

В течение года 

 Диагностика 

удовлетворенности 

программой 

Педагог-организатор 

Барсукова И.А. 

В конце учебного года 
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III. Условия реализации программы 
1. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

• Директор МБОУ ДО КГО «Центр внешкольной работы»; 

• Ответственные за профориентационную работу в школах; 

• Педагоги-организаторы; 

• Представители предприятий, организаций, учебно-консалтингового Центра 

«Перспектива», ГКУ РК «Центр занятости»; 

• Представители общественных организаций; 

• Педагоги дополнительного образования. 

2. Материально-техническое обеспечение 

1. Зал для проведения массовых мероприятий. 

2. Зал для проведения выставок. 

3. Стенды и стеллажи для работ. 

4. Компьютер. 

5. Принтер. 

6. Сканер. 

7. Ламинатор. 

8. Проектор. 

9. Экран для проектора. 

10. Магнитная доска. 

11. Цифровой фотоаппарат. 

12. Наглядные пособия. 

13. Реквизит для проведения массовых мероприятий. 

3. Информационное обеспечение 

В своей работе педагог использует самостоятельно созданные презентации на 

флеш-носителях, видео-уроки по темам, видеофильмы, специализированные сайты. 

1. «Атлас новых профессий»: список. – 2020. – URL: 

https://storage.tusur.ru/files/133096/Atlas_3.0.pdf (дата обращения: 11.01.2020). – 

Текст: электронный. 

2. Казаков К. Выбрать подходящую профессию и не жалеть об этом. Текст: 

электронный // Теория и практика каталогизации и поиска библиотечных ресурсов: 

электронный журнал. – URL: https://vc.ru/flood/37370-pickupacareer. – Дата 

публикации: 4 мая 2018. 

3. «Информационно-справочная система выбора профессии «В помощь школьнику». 

– 2020. – URL: www.shkolniky.ru (дата обращения: 11.01.2020).  

4. «Инфоурок»: портал – 2020. – URL: https://infourok.ru/ (дата обращения: 

11.01.2020). 

5. «Ресурсный центр развития дополнительного образования Республики Карелия»: 

сайт. – 2020. – URL: http://www.rovesnik.karelia.ru/ (дата обращения: 11.01.2020). 

6. «ПроеКТОриЯ»: Всероссийский форум. – 2020. – URL: https://ok.ru/proektoria (дата 

обращения: 11.01.2020). 

7. «Билет в будущее»: проект. – 2020. – URL: https://bilet.worldskills.ru/about (дата 

обращения: 11.01.2020). 

8. «Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»: сайт. – 2020. URL: 

https://proforientator.ru/services/profvechera (дата обращения: 11.01.2020). – Текст: 

электронный. 

9. «Профориентация в Мобиус»: группа в социальной сети «ВКонтакте». – 2020. 

URL: https://vk.com/mobiuspro (дата обращения: 11.01.2020).  
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IV. Список литературы 
 

1. Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы. Под ред. К.Н. Чистяковой, Т.И. 

Шалавиной. М: Просвещение; 2008. 

2. 333 современные профессии и специальности. М.В. Горбунова, Е.В. Кирилюк. 

Ростов-на-Дону; 2010. 

3. Пряжников Н.С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, 

опросники. М: Вако; 2006. 

4. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. Санкт-Петербург; 2003. 

5. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. М; 2002. 

6. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. М; 2003. 

7. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста. М; 2010. 

8. Грецов Андрей «Тренинг креативности». М; 2008. 

9. Организация предпрофильной подготовки в старших классах основной 

общеобразовательной школы. Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков. М; 2005. 
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                                                                                     Приложение №1 

  

 Календарный план мероприятий по профориентации на 2020 год 

 

№п/

п 

Мероприятие Дата и место 

проведения  

Организаторы(соорганизаторы

) 

Участники мероприятия 

Январь 2020г 

    

1 Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ  – 

ориентиры молодым» 

(3 этап) 

Дата проведения:  

18.01.2020г 

 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ№3» 

Организатор:  МКОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы»  

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости» 

 предприятия и учреждения 

города 

Участники: уч-ся МБОУ КГО 

«СОШ «Гимназия» 9А, МБОУ 

КГО «СОШ №3» 9А,Б 

 

« 

Февраль2020г 

    

2 Подготовка к 

профильному лагерю 

«Молодежная 

перспектива» 

В течение месяца  

Март 2020г 

    

3 Профильный лагерь 

«Молодежная 

перспектива» 

Дата проведения:   

23-27-.03.2020г 

Место проведения: 

По договоренности 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

 ГКУ РК «Центр занятости, 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

 Организации и учреждения 

города, Центральная библиотека 

 

Апрель 2020г 

    

4 Всероссийская акция 

«Неделя без 

турникетов» (1 этап) 

Дата проведения:   

20-24.04.2019г 

Место проведения: 

(По договоренности) 

Организатор:  МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

 ГКУ РК «Центр занятости, 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

Участники:  уч-ся 1 этапа 

(50чел) 

 

Май 2020г 

    

5 Детско-родительская 

игра «Я строю 

 Дата проведения:   

10.05.2020г 

Организатор:  МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 
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будущее» Место проведения: 

МБОУ ДО КГО «Центр 

внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

Участники: родители и 

участники молодежного 

объединения «Сталкер» , 

желающие родители школ 

города 

 

Июнь- август 2020г 

    

6   В рамках летних 

лагерей 

Профориентационные 

игры «Цветные 

профессии», 

«Профессии 

настоящих мужчин» 

Дата проведения:   

Июнь-июль 2020г 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Организатор:  МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А., предприятия и 

учреждения города 

Участники: участники летних 

лагерей 

 

 

                 сентябрь   

7   Рекламно-

информационная 

деятельность Центра 

профориентации 

«Сталкер»  

Информационные 

встречи с родителями: 

« Целевая программа 

«Развитие республики 

Карелия на 2020г» 

Прогноз  

потребности в 

подготовке кадров для 

экономики и 

социальной сферы 

Республики Карелия. 

 

 

Дата проведения:   

В течение месяца 

Место проведения: 

Школы города 

Организатор:   

МКОУ ДО КГО «Центр 

внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

 

Участники: родители 9-11кл. 

 

 октябрь   

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Всероссийская акция 

«Неделя без 

турникетов» (2 этап) 

 

 

 

 

 

 

Проект «Профессии  

горной 

промышленности» 

 

 

 

Дата проведения:   

19-23.10.2020г 

Место проведения: 

ООО «УКЦ 

«Перспектива»   

 

 

 

 

 

Дата проведения:  

Октябрь - декабрь 

2020г (по графику) 

Место проведения: 

ООО «УКЦ 

Организатор:  МКОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

ГКУ РК «Центр занятости, 

  МБОУ КГО «СОШ «Лицей» 

Участники:  Целевая группа 

уч-ся 8 кл . 

 

Организатор:  МКОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

ГКУ РК «Центр занятости, 

Участники:  Целевые группы 
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Педагог - организатор Барсукова И.А.         

                                                                                                            Приложение №2 

 

 

  

«Перспектива» уч-ся 8 кл  технической 

направленности. 

 

 

 ноябрь   

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ  – 

ориентиры молодым» 

(1 этап) 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Профессии  

горной 

промышленности»  

  

 Дата проведения: 

07.11.2020г 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№1» 

 

 

 

 

 

По графику 

Организатор:  МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

 ГКУ РК «Центр занятости, 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

предприятия и учреждения 

города. 

Участники: уч-ся 9 кл. 

 

Организатор:  МКОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

ГКУ РК «Центр занятости, 

Участники:  Целевые группы 

уч-ся 8 кл  технической 

направленности. 

 

12 Профориентационное 

мероприятие «Путь в 

профессию» 

Дата проведения: 

  ноябрь– 9,11 кл 

   

Место проведения: 

МБОУ  КГО «СОШ 

№1»  

Организатор:  МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости» 

Центральная библиотека. 

Участники: уч-ся 9,10,11 кл 

 

Предложения :  
 декабрь   

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ  – 

ориентиры молодым» 

(2 этап) 

 

 

 

 

 

Проект «Профессии  

горной 

промышленности»  

  

 

Дата 

проведения:12.12.202

0г 

(по договоренности) 

 

 

 

 

 

По графику 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

 ГКУ РК «Центр занятости» 

 предприятия и учреждения 

города  

Участники: уч-ся 9кл 

 

Организатор:  МКОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

ГКУ РК «Центр занятости, 

Участники:  Целевые группы 

уч-ся 8 кл  технической 

направленности. 
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Календарный план мероприятий по профориентации на 2021 год 

 

№ Мероприятие 
Дата и место 

проведения 

Организаторы(соорганизаторы) 

Участники мероприятия 

Январь, 2021 год 

    

1 

«Классные встречи»: 

онлайн-встречи с 

представителями 

(молодыми 

специалистами) горной 

промышленности: 

«Машинист на открытых 

горных работах» 

Дата проведения: 

17.01.2021 

Место проведения: 

УКЦ «Перспектива» 

 

 

 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «ЦВР» Барсукова 

И.А.  

ООО УКЦ «Перспектива» 

Участники: старшеклассники 

школ города 

https://vk.com/orangestalker) 

2 

Встреча со специалистом 

«Знакомство с 

профессией – психолог» 

Дата проведения: 

19.01.2021 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «ЦВР» Барсукова 

И.А.  

Участники: учащиеся 8 классов 

школ города 

Февраль, 2021 год 

    

3 

Подготовка к 

профильному лагерю 

«Молодежная 

перспектива» 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Классные встречи»: 

онлайн-встречи с 

молодыми специалистами 

специалист по технике 

безопасности 

Дата проведения: 

12.02.2021 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «ЦВР» Барсукова 

И.А.  

ООО УКЦ «Перспектива» 

Участники: старшеклассники школ 

города https://vk.com/orangestalker) 

5 

Информационные онлайн-

встречи о работе 

институтов ПетрГУ 

Дата проведения: в 

течение месяца 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «ЦВР» Барсукова 

И.А.  

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

Участники: старшеклассники школ 

города 

Март, 2021 год 

6 

Профильный лагерь 

«Молодежная 

перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения:  

март 2021 г. 

Место проведения: 

По договоренности 

 

 

 

 

 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» 

ГКУ РК «Центр занятости, ООО 

«УКЦ «Перспектива» 

Организации и учреждения города 

7 Викторина (результаты Дата проведения:  Организатор: МБОУ ДО КГО 



17 

 

знаний «Классных 

встреч») в онлайн 

https://vk.com/orangestalker 

март 2021 г. 

Место проведения: в 

онлайн- сети 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива 

Апрель, 2021 год 

8 

Совместный проект с 

УКЦ «Перспектива» 

«Профессии горной 

промышленности». 

Делегации из школ: 

учащиеся, желающие 

получить техническое 

образование. 

Тестирование, выявление 

группы учащихся 

технической 

направленности 

Дата проведения:  

в течение месяца 

Место проведения: 

ООО УКЦ 

«Перспектива» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

Участники: 8-классники школ 

города 

9 

 

«ПрофиКвиз» 

Мозгобойня  

 

 

Дата проведения:  

 21.04.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

Участники: учащиеся 8 и 9 классов 

школ города 

Май, 2021 год 

10 
Детско-родительская игра 

«Я строю будущее» 

Дата проведения:  

19.05.2021г 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

Участники: родители и участники 

творческого объединения 

«Сталкер», желающие родители 

школ города 

11 

Экскурсии в 

Политехнический 

колледж 

Дата проведения: в 

течение месяца 

Место проведения: 

Политехнический 

колледж 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» 

Участники: родители и участники 

творческого объединения 

«Сталкер», желающие родители 

школ города 

Июнь-август, 2021 год 

12 

В рамках летних лагерей: 

Профориентационные 

игры «Цветные 

профессии», «Профессии 

настоящих мужчин» 

Дата проведения:  

Июнь-июль 2021 года 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

Участники: участники летних 

лагерей 

 

13 

Летний лагерь 

(организация, подготовка 

документации, отчеты) 

Дата проведения:  

Июнь 2021 года 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

Директор лагеря: 



18 

 

работы» 

Сентябрь, 2021 года 

14 

Организация 

информационных встреч с 

8-классниками школ 

города. Информационный 

дайджест 

«ПРОФИСТАРТ»: 

информирование о новых 

проектах России, 

тестирование, 

востребованность на 

предприятиях и 

учреждениях города. 

Знакомство о 

предстоящей работе по 

профориентации на 

учебный год. 

Дата проведения:  

в течение месяца 

Место проведения: 

школы города 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «Центр 

внешкольной работы» Барсукова 

И.А. 

Участники: учащиеся 8-9 классов 

школ города 

 

Октябрь, 2021 год 

15 

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым»  

(1 этап) 

Дата проведения: 

16.10.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№1» 

Организатор: МКОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

ГКУ РК «Центр занятости, 

Участники: учащиеся 9 класса 

СОШ №1 

16 

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым»  

(2 этап) 

Дата проведения: 

23.10.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№2» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

ГКУ РК «Центр занятости, 

Участники: учащиеся 9 классов 

СОШ №2 

17 

«Путь в профессию» 

(знакомство с учебными 

заведениями Карелии) 

Дата проведения: 

уточняется 

Место проведения: 

по договорённости с 

общеобразовательной 

организацией 

Организаторы:  

ГКУ РК «Центр занятости» 

МБОУ ДО КГО «Центр 

внешкольной работы» Барсукова 

И.А. 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» 

Ноябрь, 2021 год 

18  

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым»  

(3 этап) 

 

  

Дата проведения: 

13.11.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№3» 

 

  

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости, ООО 

«УКЦ «Перспектива», 

предприятия и учреждения города. 

Участники: учащиеся 9 классов 

СОШ №3 

19 Единый день Дата проведения: Организатор: МБОУ ДО КГО 



19 

 

 

 

профориентации 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым» (4 

этап) 

20.11.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

Гимназия» 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости», ООО 

«УКЦ «Перспектива» 

предприятия и учреждения города. 

Участники: учащиеся 9 классов 

СОШ «Гимназия» 

20 

Профориентационное 

мероприятие «Путь в 

профессию» 

Дата проведения: 

ноябрь 2021 г.  

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№1»  

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости» 

Участники: учащиеся 9, 10, 11 

классов 

Декабрь, 2021 год 

21 

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым»  

(5 этап) 

Дата проведения: 

04.12.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

Лицей №1» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости» 

 предприятия и учреждения города  

Участники: учащиеся 9 классов 



Приложение №2 

Календарный план мероприятий по профориентации на 2021 год 

 

№ Мероприятие 
Дата и место 

проведения 

Организаторы(соорганизаторы) 

Участники мероприятия 

Январь, 2021 год 

    

1 

«Классные встречи»: 

онлайн-встречи с 

представителями 

(молодыми 

специалистами) горной 

промышленности: 

«Машинист на открытых 

горных работах» 

Дата проведения: 

26.01.2021 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«ЦВР» 

 

 

 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «ЦВР» Барсукова 

И.А.  

ООО УКЦ «Перспектива» 

Участники: старшеклассники 

школ города 

https://vk.com/orangestalker) 

2 

Встреча со специалистом 

«Знакомство с 

профессией – психолог» 

Дата проведения: 

19.01.2021 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «ЦВР» Барсукова 

И.А.  

Участники: учащиеся 8 классов 

школ города 

Февраль, 2021 год 

    

3 

Подготовка к 

профильному лагерю 

«Молодежная 

перспектива» 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Классные встречи»: 

онлайн-встречи с 

молодыми специалистами 

специалист по технике 

безопасности 

Дата проведения: 

2.02.2021 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «ЦВР» Барсукова 

И.А.  

ООО УКЦ «Перспектива» 

Участники:  старшеклассники 

школ города 

https://vk.com/orangestalker) 

5 

Информационные онлайн-

встречи о работе 

институтов ПетрГУ 

Дата проведения: в 

течение месяца 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «ЦВР» Барсукова 

И.А.  

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

Участники: старшеклассники школ 

города 

Март, 2021 год 

6 

Профильный лагерь 

«Молодежная 

перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения:  

март 2021 г. 

Место проведения: 

По договоренности 

 

 

 

 

 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» 

ГКУ РК «Центр занятости, ООО 

«УКЦ «Перспектива» 

Организации и учреждения города 



7 

Викторина (результаты 

знаний «Классных 

встреч») в онлайн 

https://vk.com/orangestalker 

Дата проведения:  

март 2021 г. 

Место проведения: в 

онлайн- сети 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива 

Апрель, 2021 год 

8 

Совместный проект с 

УКЦ «Перспектива» 

«Профессии горной 

промышленности». 

Делегации из школ: 

учащиеся, желающие 

получить техническое 

образование. 

Тестирование, выявление 

группы учащихся 

технической 

направленности 

Дата проведения:  

в течение месяца 

Место проведения: 

ООО УКЦ 

«Перспектива» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

Участники: 8-классники школ 

города 

9 

 

«ПрофиКвиз» 

Мозгобойня  

 

 

Дата проведения:  

 21.04.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

Участники: учащиеся 8 и 9 классов 

школ города 

Май, 2021 год 

10 
Детско-родительская игра 

«Я строю будущее» 

Дата проведения:  

19.05.2021г 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

Участники: родители и участники 

творческого объединения 

«Сталкер», желающие родители 

школ города 

11 

Экскурсии в 

Политехнический 

колледж 

Дата проведения: в 

течение месяца 

Место проведения: 

Политехнический 

колледж 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» 

Участники: родители и участники 

творческого объединения 

«Сталкер», желающие родители 

школ города 

Июнь-август, 2021 год 

12 

В рамках летних лагерей: 

Профориентационные 

игры «Цветные 

профессии», «Профессии 

настоящих мужчин» 

Дата проведения:  

Июнь-июль 2021 года 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

работы» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

Участники: участники летних 

лагерей 

 

13 

Летний лагерь 

(организация, подготовка 

документации, отчеты) 

Дата проведения:  

Июнь 2021 года 

Место проведения: 

МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной 

Директор лагеря: 



работы» 

Сентябрь, 2021 года 

14 

Организация 

информационных встреч с 

8-классниками школ 

города. Информационный 

дайджест 

«ПРОФИСТАРТ»: 

информирование о новых 

проектах России, 

тестирование, 

востребованность на 

предприятиях и 

учреждениях города. 

Знакомство о 

предстоящей работе по 

профориентации на 

учебный год. 

Дата проведения:  

в течение месяца 

Место проведения: 

школы города 

Организатор:  

МБОУ ДО КГО «Центр 

внешкольной работы» Барсукова 

И.А. 

Участники: учащиеся 8-9 классов 

школ города 

 

Октябрь, 2021 год 

15 

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым»  

(1 этап) 

Дата проведения: 

16.10.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№1» 

Организатор: МКОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

ГКУ РК «Центр занятости, 

Участники: учащиеся 9 класса 

СОШ №1 

16 

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым»  

(2 этап) 

Дата проведения: 

23.10.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№2» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ООО «УКЦ «Перспектива» 

ГКУ РК «Центр занятости, 

Участники: учащиеся 9 классов 

СОШ №2 

17 

«Путь в профессию» 

(знакомство с учебными 

заведениями Карелии) 

Дата проведения: 

уточняется 

Место проведения: 

по договорённости с 

общеобразовательной 

организацией 

Организаторы:  

ГКУ РК «Центр занятости» 

МБОУ ДО КГО «Центр 

внешкольной работы» Барсукова 

И.А. 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» 

Ноябрь, 2021 год 

18  

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым»  

(3 этап) 

 

  

Дата проведения: 

13.11.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№3» 

 

  

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости, ООО 

«УКЦ «Перспектива», 

предприятия и учреждения города. 

Участники: учащиеся 9 классов 

СОШ №3 

19 
Единый день 

профориентации 

Дата проведения: 

20.11.2021 г. 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 



 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым» (4 

этап) 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

Гимназия» 

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости», ООО 

«УКЦ «Перспектива» 

предприятия и учреждения города. 

Участники: учащиеся 9 классов 

СОШ «Гимназия» 

20 

Профориентационное 

мероприятие «Путь в 

профессию» 

Дата проведения: 

ноябрь 2021 г.  

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№1»  

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости» 

Участники: учащиеся 9, 10, 11 

классов 

Декабрь, 2021 год 

21 

Единый день 

профориентации 

«ПрофYESиЯ – 

ориентиры молодым»  

(5 этап) 

Дата проведения: 

04.12.2021 г. 

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

Лицей №1» 

Организатор: МБОУ ДО КГО 

«Центр внешкольной работы» 

Барсукова И.А. 

ГКУ РК «Центр занятости» 

 предприятия и учреждения города  

Участники: учащиеся 9 классов 






































































