УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДЮЦ»
_____________Т.А. Шалда
приказ от 12.09. 2018 № 193

План работы муниципального Центра профессиональной
ориентации обучающихся «Вектор» на 2018-2019 учебный год
Цель: Создание полноценной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на основе преемственности и
непрерывности, сетевого взаимодействия, личностных особенностей обучающихся и социально-экономических потребностей региона.
Задачи: Формирование единой профориентационной среды, сохраняющей преемственность при переходе обучающихся с одного уровня
образования на другой; создание условий для проведения системной, квалифицированной и комплексной профориентационной работы на
основе межведомственного взаимодействия и кадровых потребностей региона; поскольку их профессиональные намерения не всегда
соответствует потребностям региональной экономики в кадрах определенных профессий.
№
п/п
1.

Сроки
проведени
я
В течение
года

2.

В течение
года

3.

В течение
года

Наименование мероприятия

Уровень, базовая
ОО

Ответственные

Целевая группа

Ожидаемый результат

Обновление информации о
деятельности
муниципального Центра
профессиональной
ориентации обучающихся
«Вектор» на сайте МБУ ДО
«ДЮЦ»
Сотрудничество с Томским
государственным
педагогическим
университетом:
- рекламные акции,
- мастер-классы студентов
ТГПУ
Проведение
профориентационных
классных часов и

МБУ ДО «ДЮЦ»

Бабурова И.К. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

ТГПУ

Голосова Ю.А.педагог доп.образ.
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Бабурова И.К. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся 911 классов
общеобразователь
ных организаций

Участие обучающихся ОО в Дне открытых
дверей ТГПУ.

Общеобразовател
ьные организации
города

Голосова Ю.А.педагог доп.
образования

Обучающиеся 911 классов
общеобразователь

Проведение родительских собраний по
профориентационным темам.

Обновление информации о проделанной
работы Центра профессиональной
ориентации «Вектор» на сайте ОО.

родительских собраний в
общеобразовательных
школах города

4.

В течение
года

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающихся
программ:

МБУ ДО «ДЮЦ»

- «Школа вожатского
мастерства»;
- «Познай себя»;
- «Педкласс»;
- «Журналист»,
- «Мы вместе»
5.

В течение
года

Проведение тренингов по
профориентационной работе
для обучающихся 1-5
классов МБУ ДО «ДЮЦ»

МБУ ДО «ДЮЦ»

6.

Сентябрь
Апрель

Совещание с
координаторами по
профориентации в ОО
Колпашевского района

МБУ ДО «ДЮЦ»

7.

Сентябрь

Экскурсия в ОГБУ
«Колпашевское
межрайонное
ветуправление» для
обучающихся детских
объединений МБУ ДО
«ДЮЦ»

ОГБУ
«Колпашевское
межрайонное
ветуправление»

МБУДО «ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. –
педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Голосова Ю.А.педагог доп.
образования МБУ
ДО «ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Полякова И.М. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. –
педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. –
педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

ных организаций

Старокожева
И.В.- зам.
директора по УВР
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

Общеобразовател
ьные организации
города

План деятельности.

Обучающиеся
детских
объединений МБУ
ДО «ДЮЦ»

Проведение экскурсии в «Колпашевское
межрайонное ветуправление» для
обучающихся элективных курсов МБУ ДО
«ДЮЦ» «Познай себя», «Мы вместе»,
«Журналисты». Получение знаний
обучающимися о профессии «Ветеринар».

Обучающиеся 811 классов ОО
школ города,
Педагоги МБУ
ДО «ДЮЦ»

Успешная итоговая аттестация
обучающихся элективных курсов по
дополнительным общеобразовательным
общеразвивающихся программ.

Обучающиеся
Получение знаний по профориентационной
детских
работе по профессиям 21 века.
объединений МБУ
ДО «ДЮЦ»

8.

Сентябрь

Медиа – беседа «Живой мир
вокруг нас»

9.

Сентябрь
Апрель

10.

Октябрь

Участие в единой неделе
профориентации
обучающихся в
общеобразовательных
организациях
Колпашевского района
Томской области
Медиа- беседа « Я бы в
мастера пошел, пусть меня
научат»

11.

Октябрь

Экскурсия и медиа- беседа «
Профессия- пожарный»

12.

Ноябрь

Встреча со специалистами
ОГБУ «ЦЗН» г.Колпашево. .

13.

Ноябрь

Медиа-беседа «Профессия«Инструктор по фитнесу»

14.

Ноябрь

Сетевое образовательное
мероприятие
«Классическая музыка и
здоровье человека»

МБУ ДО «ДЮЦ»

МБУ ДО «ДЮЦ»

Дорофеева О.С. педагог доп.
образования
МБУДО «ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Бабурова И.К. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Вотинцева А.В. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся
детского
объединения
Шахматный клуб
«Белая ладья»

Получение знаний об окружающем мире,
на основе ближайшего социального,
природного окружения.

Общеобразовател
ьные организации
города,
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Обучающиеся
9-11 классов ОО

План деятельности.

Ледовских Е.В.педагог
доп.образования
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся
детских
объединений
«Берестяночка»,
«Изостудия»
Обучающиеся
детского
объединения
«Занимательная
робототехника»

Получение знаний о традиционных
народных, художественных промыслах и
ремеслах Томской области.

Обучающиеся 911 классов
общеобразователь
ных организаций
г.Колпашево

Получение обучающимися знаний о
востребованных профессиих в
Колпашевском районе. Представление
информации о перспективах развития
рынка труда и возможных изменениях его
конъюнктуры.
Получение знаний о профессии
«Инструктор по фитнесу».

ПожарноНагорнов Е.С. спасательная
педагог доп.
часть г.Колпашево образования МБУ
ДО «ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
ОГКУ ЦЗН г.
Бабурова И.К. Колпашево,
педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
МБУ ДО «ДЮЦ»
Бахарев А.В.педагог доп.
образования МБУ
ДО «ДЮЦ»,
МБУДО «ДШИ»
Голещихина Е.О. г. Колпашево,
педагог
МБУ ДО «ДЮЦ»
доп.образования
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся
элективного курса
«Познай себя»
Обучающиеся
элективного курса
«Школа
вожатского
мастерства»,

Получение знаний о пожарной
безопасности, воспитание навыков
осознанного, адекватного поведения в
пожароопасных ситуациях.

Получение обучающимися знаний о
особенностях влияния классической
музыки на физическое здоровье
обучающихся.

15.

Декабрь

Познавательная игра
«Турнир профессий» для
обучающихся 1-3 классов
МБУ ДО «ДЮЦ»

МБУ ДО «ДЮЦ»

Старикова Я.С. педагог
доп.образования
МБУ ДО «ДЮЦ»

16.

Декабрь

Сетевое образовательное
мероприятие «Почтовая
связь России».

ФГУП «Почта
России» г.
Колпашево

17.

Февраль

Всероссийская
информационноагитационная акция «Есть
такая профессия - Родину
защищать!»

Правления
Колпашевского
общества
ветеранов

18.

Март

Сетевое образовательное
мероприятие «Мыпомощники пожарных!»

Пожарноспасательная
часть г.
Колпашево»

19.

Январь

Заочная сессия
«Педагогическая олимпиада
для участников Педкласса»

МБУ ДО «ДЮЦ»

Бабурова И.К. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Старокожева И.В.
-зам. директора по
УВР МБУ ДО
«ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Бабурова И.К. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Голосова Ю.А. педагог
доп.образования
МБУДО «ДЮЦ»,
Бабурова И.К.
педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

«Педкласс»,
«Познай себя»,
«Журналист»
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Обучающиеся 911 классов
общеобразователь
ных организаций
г.Колпашево
Обучающиеся
детского
объединения
«Волшебный
калейдоскоп»
Обучающиеся 7-9
классов
общеобразователь
ных организаций
г.Колпашево

Получение знаний о формировании у
обучающихся умения ориентироваться в
мире профессий.
Получение знаний об истории
возникновения связи, формах почтовой
связи, видов почтовой корреспонденции

Обучающиеся 111
классов
общеобразователь
ных организаций
г.Колпашево

Получение обучающимися знаний о
профессии «Военного».

Обучающиеся 6-9
классов
общеобразователь
ных организаций
г.Колпашево

Получение обучающимися знаний о
пожарной безопасности, воспитание
навыков осознанного, адекватного
поведения в пожароопасных ситуациях.

Обучающиеся
элективных
курсов
«Педкласс»,
«Школа
вожатского
мастерства»
МБУ ДО «ДЮЦ»

20.

Январь

Сетевое образовательное
мероприятие «От музейной
экспозиции к будущей
специальности».
Профориентационные
возможности современного
музея»

Филиал Томского
краеведческого
музея им. М.Б.
Шатилова

Бабурова И.К. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся
элективных
курсов
«Педкласс»,
«Школа
вожатского
мастерства»,
«Познай себя»,
«Журналист»
МБУ ДО «ДЮЦ»

Получение знаний о формирование
навыков самостоятельной работы в
музейном пространстве (Формирование
общеучебных умений, интеллектуальных
умений: анализировать и сравнивать, делать
выводы и обобщения, устанавливать
причинно-следственные связи, объяснять
явления и процессы, мотивировать оценки
и высказывать нравственные, эстетические
суждения о природе).

21.

Февраль

Медиа- беседа «Знакомство
с профессией «Инженер» в
рамках Дня российской
науки

МБУ ДО «ДЮЦ»

Шадрин И.В. педагог доп.
образования МБУ
ДО «ДЮЦ»

Получение обучающимися знаний о
профессии «Инженер» и исследование
актуальности этой профессии в наше время.

22.

Март

Медиа-беседа « Знакомство
с профессией «
Программист»

МБУ ДО «ДЮЦ»

Козлова Л.В. педагог доп.
образования
МБУДО «ДЮЦ»

Обучающиеся
детских
объединений
«Легоконструиров
ание»,
«Занимательная
робототехника»
Обучающиеся
элективных
курсов
«Школа
вожатского
мастерства»,
«Педкласс»,
«Познай себя»

23.

Апрель

Муниципальное
образовательное
мероприятие «Деловая игра
"Престижные профессии.
Мифы и реальность"

Старокожева И.В.
зам. директора по
УВР МБУ ДО
«ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся 911
классов
общеобразователь
ных организаций
г.Колпашево

Получение знаний алгоритма анализа
профессий и технологий
профессионального выбора.

24.

Апрель

Сетевое образовательное
мероприятие « Мастер-класс
«Секреты мастерства»

МБУ ДО «ДЮЦ»,
ОГКУ ЦЗН
г.Колпашево,
МБУ
«Библиотека»,
Филиал Томского
краеведческого
музея имени М.Б.
Шатилова
МБУ ДО «ДЮЦ»
МБУ «СОШ №5»

Волкова Л.П.педагог доп.
образования МБУ
ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся 5-х
классов МБУ
«СОШ №5»

Получение знаний о личностных качеств
через содержание форму проведения
Мастер-класса.

Получение обучающимися знаний о
специфики профессии «Программист»

25.

Апрель

Творческая встреча с
ветераном авиации
Колпашевского района
Александром Беловым,
посвященная Всемирному
дню авиации и
космонавтики, для
обучающихся детских
объединений МБУ ДО
«ДЮЦ»

МБУ ДО «ДЮЦ»

Старокожева И.В.
зам. директора по
УВР МБУ ДО
«ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся
«Робототехника»,
«Легоконструиров
ание»,
обучающиеся
элективных
курсов «Познай
себя», «Школа
вожатского
мастерства»,
«Педкласс»,
«Журналист»,
«Мы вместе»

План мероприятий для обучающихся детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ»,
в рамках работы муниципального Центра профессиональной
ориентации обучающихся «Вектор»
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. –
педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»,
Вотинцева А.В. педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Дорофеева О.С. педагог доп.
образования
МБУДО «ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Ледовских Е.В.педагог
доп.образования
МБУ ДО «ДЮЦ»
Нагорнов Е.С. педагог доп.
образования МБУ
ДО «ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

1.

Проведение тренингов по профориентационной работе

В течение года

2.

Экскурсия в ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление» для
обучающихся детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ»

Сентябрь

3.

Медиа – беседа «Живой мир вокруг нас»

Сентябрь

4.

Медиа- беседа « Я бы в мастера пошел, пусть меня научат»

Октябрь

5.

Экскурсия и медиа- беседа « Профессия- пожарный»

Октябрь

Участники
Обучающиеся детских объединений

Обучающиеся детских объединений

Обучающиеся детского
объединения Шахматный клуб
«Белая ладья»

Обучающиеся детских объединений
«Берестяночка», «Изостудия»
Обучающиеся детского
объединения «Занимательная
робототехника»

6.

Медиа-беседа «Профессия- «Инструктор по фитнесу»

Ноябрь

7.

Познавательная игра «Турнир профессий»

Декабрь

8.

Медиа- беседа «Знакомство с профессией «Инженер» в рамках Дня
российской науки

Февраль

9.

Медиа-беседа « Знакомство с профессией « Программист»

Март

10.

Творческая встреча с ветераном авиации Колпашевского района
Александром Беловым, посвященная Всемирному дню авиации и
космонавтики, для обучающихся детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ»

Апрель

Бахарев А.В.педагог доп.
образования МБУ
ДО «ДЮЦ»,
Старикова Я.С. педагог
доп.образования
МБУ ДО «ДЮЦ»
Шадрин И.В. педагог доп.
образования МБУ
ДО «ДЮЦ»
Козлова Л.В. педагог доп.
образования
МБУДО «ДЮЦ»
Старокожева И.В.
зам. директора по
УВР МБУ ДО
«ДЮЦ»,
Бабурова И.К.педагог-психолог
МБУ ДО «ДЮЦ»

Обучающиеся элективного курса
«Познай себя»
Обучающиеся детского
объединения «Волшебный
калейдоскоп»
Обучающиеся детских объединений
«Легоконструирование»,
«Занимательная робототехника»
Обучающиеся элективных курсов
«Школа вожатского мастерства»,
«Педкласс», «Познай себя»
Обучающиеся «Робототехника»,
«Легоконструирование»,
обучающиеся элективных курсов
«Познай себя», «Школа вожатского
мастерства», «Педкласс»,
«Журналист»

