
 

 

 

 

 

 

«Дорожная карта» мероприятий по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройства выпускников в 

Усть – Донецком районе на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Участие в проекте «Билет в будущее» Октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

2.  Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ» В течение года Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

3.  Участие в проекте «Успешные люди» Октябрь – 

декабрь  

Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

4.  Проведение опроса по выявлению проблем, 

учащихся по профориентации 

В течение года Классные 

руководители, 

психолог 

5.  Организация и проведение с учащимися выставок 

«В мире профессий» 

«Профессия – учитель», «Медицинские 

профессии», 

«Профессия – военный» 

Организация и проведение с учащимися викторин, 

бесед. 

По графику Зам. директора по 

ВР, 
классные 

руководители 

6.  Проведение серий классных часов 

«Что может помочь в планировании моего 

будущего», «Образование и формирование 

жизненных планов», «Экскурс в мир профессий», 

«Выбор профессии – дело серьезное», «Анализ 

рынка труда. Востребованные профессии» 

 
В течение года 
 

 

Классные 

руководители 

7.  Участие в проекте «Профминутка» В течение года Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

8.  Организация и проведение встреч с 

представителями  различных профессий 

В течение года 
 

Зам. директора по 

ВР, 
классные 

руководители 

9.  Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости» 

По графику Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10.  Обеспечение участия учащихся в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда 

В течение года 
 
 

Центр занятости, 

отдел образования, 

зам. директора по 

ВР  

11.  Проведение «Уроков занятости» Октябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

12.  Участие в профориентационных экскурсиях, в  октябрь Центр занятости, 



 

рамках проведения Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

13.  Проведение всероссийской профориентационной 

недели в рамках проекта «Билет в будущее» 

Октябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

14.  Участие в онлайн-школе «Юниоры Ворлдскиллс 

Ростовской области» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

15.  Проведение профориентационной декады Ноябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

16.  Участие в мероприятиях «День открытых дверей» Январь -май Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

17.  Участие в региональном конкурсе плакатов «Я в 

рабочие пойду» 

март Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

18.  Участие в Едином Дне профориентации молодежи 

«Сделай свой выбор» 

март Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

19.  Участие в семинарах-совещаниях со 

специалистами ОО в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

Сентябрь - май Зам. директора по 

ВР 

20.  Участие в круглых столах в рамках деловой 

программы VII регионального чемпионата 

Ворлдскиллс 

февраль Руководители ОО, 

зам. директора по 

ВР 

21.  Участие в региональной научно-практической 

конференции «Итоги реализации федеральных 

проектов: «Билет в будущее», «Шоу профессий»» 

декабрь Муниципальный 

куратор 

22.  Участие в курсовой подготовке организаторов и 

специалистов в сфере самоопределения и 

профориентации обучающихся  

Октябрь - май Муниципальный 

куратор, зам. 

директора по ВР 

23.  Проведение индивидуальной и групповой работы 

с родителями (законными представителями) по 

содействию в выборе профессии 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

24.  Проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных) 
«Востребованные профессии», «Престижные 
профессии», «Анализ рынка труда и 
востребованности профессий в регионе», «Мир 
профессий или какую дверь открыть», «Как 

правильно выбрать профессию своему ребенку» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

25.  Итоговый отчет по исполнению региональной 

«Дорожной карты» мероприятий по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в ОО Ростовской 

области 

Ежегодно по 

итогам 

полугодий, 

начиная с 

января 2022 

года 

Муниципальный 

куратор, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 
 
 

 


