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План работы муниципального Центра профессиональной 

 ориентации обучающихся «Вектор» на 2019-2020 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 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Партнеры Участники 

1. Обновление информации о 

деятельности  

муниципального Центра 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

«Вектор» на сайте МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

В течение года Шергина О.А. -

педагог-психолог  

 

 Педагоги-психологи психолого-педагогического 

центра «Семья» МБУ ДО «ДЮЦ»,  

педагоги доп. образования МБУ ДО «ДЮЦ» 

2. Сотрудничество с Томским 

государственным 

педагогическим 

университетом: 

- рекламные акции, 

- мастер-классы студентов 

ТГПУ 

В течение года Голосова Ю.А. -  

педагог доп. образ., 

Шергина О.А. -

педагог-психолог  

ТГПУ Обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций 

3. 

 

 

 

Методическая помощь в 

разработке и проведении 

профориентационных 

классных часов (в форме 

тренингов и бесед) и 

родительских собраний в 

В  течение года 

(по запросу) 

 

 

 

Шергина О.А. - 

педагог-психолог, 

Вотинцева А.В. - 

педагог-психолог 

Общеобразо- 

вательные 

организации 

города 

 

 

Обучающиеся, родители и педагоги МОО 



общеобразовательных школах 

города 

 

4. Реализация  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

- «Школа вожатского 

мастерства»; 

- «Познай себя»; 

- «Педкласс» 

В течение года Голосова Ю.А. -  

педагог доп. 

образования, 

Вотинцева А.В. - 

педагог-психолог  

  Обучающиеся 8-11 классов ОО школ города, 

педагоги  МБУ ДО «ДЮЦ» 

5. Проведение тренингов  по 

профориентационной работе 

В течение года 

(по запросу) 

Шергина О.А. - 

педагог-психолог, 

Вотинцева А.В. - 

педагог-психолог  

 Обучающиеся детских объединений МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

6. Участие во Всероссийских 

онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

В течение года Голосова Ю.А. - 

педагог доп. 

Образования, 

Вотинцева А.В. - 

педагог-психолог, 

Шергина О.А. - 

педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся элективных курсов, детских 

объединений 

7. Совещание с координаторами 

по профориентации в ОО 

Колпашевского района 

16 сентября,   

апрель 

Старокожева И.В. - 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. - 

педагог-психолог  

Общеобразо-

вательные 

организации 

города 

Зам. по УВР школ города, педагоги ОО 

 

8. Участие во Всероссийском 

экономическом диктанте в 

Томской области в рамках 

осенней профориентационной 

кампании 

9 октября Шергина О.А. -

педагог-психолог, 

Вотинцева А.В. - 

педагог-психолог  

ОГБУ  

«Региональный 

центр развития 

образования» 

Обуч-ся элективных курсов «Школа 

вожатского мастерства», «Познай себя», 

«Педкласс» 

9. Муниципальное сетевое 

образовательное 

мероприятие «Конкурс 

информационных стендов 

«ПРОФориентациЯ»  в 

рамках  осенней 

профориентационной 

кампании 

7 октября Старокожева И.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. – 

педагог-психолог 

ОО Координаторы профориентационной работы 

в ОО  



10. Викторина «В мире 

профессий»  в рамках  

осенней профориентационной 

кампании 

30 сентября Старокожева И.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. – 

педагог-психолог 

ОО Обучающиеся 5-6 классов – по 10 человек от 

ОО (80 человек) 

11. Экскурсия в МБУ 

«Библиотека»  в рамках  

осенней профориентационной 

кампании 

26-27 сентября Старокожева И.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. – 

педагог-психолог, 

Сазонова М.А. - 

библиотекарь 

МБУ 

«Библиотека» 
Обучающиеся 7-10 классов – по 15 человек от 

ОО (СОШ № 2, 4, 5, 7) 

12. Мастер-класс «Человек и 

его дело» на базе МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

3 октября Старокожева И.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

Сазонова М.А. - 

библиотекарь 

МБУ 

«Библиотека» 
Обучающиеся 9-11 классов – по 5 человек от 

ОО 

13. Экскурсия в местное 

представительство ПАО 

«Ростелеком» 

8 октября Старокожева И.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. – 

педагог-психолог 

 Обучающиеся 7-9 классов МБОУ «ТСОШ» (15 

человек) 

14.  Экскурсия в ОГБУ 

«Колпашевское 

межрайветуправление» 

7-8 октября Старокожева И.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. – 

педагог-психолог 

 Обучающиеся 6-9 классов МБОУ «СОШ № 5», 

МКОУ «ОСОШ» - по 10 человек от ОО 

15. Мастер-класс «Дизайнер 

красоты» на базе МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

8-9 октября  Старокожева И.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. – 

педагог-психолог 

 Обучающиеся 8-11 классов СОШ № 5,7, 4, 2 – по 

10 человек от ОО 



16. Медиа-беседа «Профессии 

исчезнувшие и завтрашние» 

10-11 октября Старокожева И.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. – 

педагог-психолог, 

Сазонова М.А. - 

библиотекарь 

МБУ 

«Библиотека» 

Обучающиеся 5-7 классы СОШ 2, 4, 7, ОСОШ – 

по 10 человек от ОО 

17. Участие в акции «Неделя без 

турникета» для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Колпашевского 

района Томской области 

По отдельному 

графику 

Шергина О.А., 

педагог-психолог  

Общеобразо-

вательные 

организации 

города, 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Обучающиеся 5-11 классов ОО 

18. Консультирование педагогов 

и классных руководителей по 

вопросам 

профориентационной работы 

В течение года (по 

запросу) 

Шергина О.А., 

педагог-психолог  

ОО Педагоги, специалисты по профориентационной 

работе ОО 

19. Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросу 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В течение года (по 

запросу) 

Шергина О.А., 

педагог-психолог  

ОО Родители обучающихся ОО 

20. Выступления на родительских 

собраниях по вопросам 

профориентации 

В течение года (по 

запросу) 

Шергина О.А., 

педагог-психолог 

ОО Родители обучающихся ОО 

21. Медиа-беседа «Живой мир 

вокруг нас» 

Октябрь Дорофеева О.С. - 

педагог доп. 

образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся детского объединения 

«Шахматный клуб «Белая ладья» 

22. Медиа-беседа «Профессия в 

музыке» 

Ноябрь Голещихина Е.О. – 

педагог доп. 

образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся детских объединений 



23. Медиа-беседа «Профессия 

«Инструктор по фитнесу» 

Ноябрь Бахарев А.В. – 

педагог доп. 

образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся детских объединений 

24. Познавательная игра «Турнир 

профессий» 

Декабрь Старикова Я.С. - 

педагог доп. 

образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся детских объединений 

25. Беседа «Все профессии 

нужны» 

Декабрь Волкова Л.П. - 

педагог доп. 

образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся детских объединений 

26. Заочная сессия 

«Педагогическая олимпиада 

для участников Педкласса» 

Январь Голосова Ю.А. -  

педагог доп. 

образования МБУ 

ДО «ДЮЦ», 

Шергина О.А. - 

педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся элективных курсов  «Педкласс», 

«Школа вожатского мастерства»  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

27.  Всероссийская 

информационно-агитационная 

акция «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

Февраль Старокожева И.В. -

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. -

педагог-психолог  

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся 1-11  

классов  общеобразовательных организаций  

г. Колпашево  

28. Медиа-беседа «Знакомство с 

профессией «Инженер» 

Февраль Шадрин И.В. – 

педагог доп. 

образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся детских объединений 

29. Медиа-беседа «Знакомство с 

профессией «Программист» 

Март Козлова Л.В. – 

педагог доп. 

образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» Обучающиеся детских объединений 

30. Муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие 

«Конкурс мини-проектов 

«Мир в радуге профессий» 

Март  Старокожева И.В. 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. - 

педагог-психолог  

МБУ ДО «ДЮЦ», 

ОО 

 

Обучающиеся МОО 

31. Экскурсии на предприятия Март-апрель Старокожева И.В. МБУ ДО «ДЮЦ», Обучающиеся ОО 7-11 классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

города в рамках весенней 

профориентационной 

кампании 

(по отдельному 

графику) 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. - 

педагог-психолог 

ОО 

 

32. Сетевое образовательное 

мероприятие «Конкурс 

рисунков «Моя будущая 

профессия»  

Апрель Старокожева И.В. 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. - 

педагог-психолог  

МБУ ДО «ДЮЦ», 

ОО 

 

Обучающиеся ОО 

33. Семинар-практикум по 

профориентации 

Апрель Старокожева И.В. 

зам. директора по 

УВР, 

Шергина О.А. - 

педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ», 

ОО 

 

Координаторы профориентационной работы в ОО 



План мероприятий для обучающихся детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ» 

 в рамках  работы муниципального Центра профессиональной 

ориентации обучающихся «Вектор»  

на 2019-2020 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Участники 

1. Проведение тренингов  по профориентационной работе В течение года Шергина О.А.- 

педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ», 

Вотинцева А.В. - 

педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Обучающиеся детских объединений 

2. Медиа-беседа «Живой мир вокруг нас»  Октябрь  Дорофеева О.С. -  

педагог доп. 

образования МБУ 

ДО «ДЮЦ»,  

Шергина О.А. - 

педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Обучающиеся детского 

объединения «Шахматный клуб 

«Белая ладья»  

3. Медиа-беседа «Профессия в музыке» Ноябрь Голещихина Е.О. – 

педагог доп. 

образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

4. Медиа-беседа «Профессия «Инструктор по фитнесу» Ноябрь  Бахарев А.В. - 

педагог доп. 

образования МБУ 

ДО «ДЮЦ», 

Обучающиеся элективного курса 

«Познай себя» 

 

5. Познавательная  игра «Турнир профессий» Декабрь Старикова Я.С. - 

педагог доп. 

образования МБУ 

ДО «ДЮЦ» 

Обучающиеся детского 

объединения «Волшебный 

калейдоскоп» 

6. Беседа «Все профессии нужны» Декабрь Волкова Л.П. - 

педагог доп. 

образования 

Обучающиеся детских объединений 

7. 

 

 

 

Медиа-беседа «Знакомство с профессией «Инженер»  Февраль  Шадрин И.В. -

педагог доп. 

образования МБУ 

ДО «ДЮЦ» 

Обучающиеся детских объединений 

«Легоконструирование», 

«Занимательная робототехника» 

8. Медиа-беседа « Знакомство с профессией «Программист» Март Козлова Л.В. - Обучающиеся элективных курсов 



 

 

 

 

педагог доп. 

образования МБУ 

ДО «ДЮЦ» 

«Школа вожатского мастерства», 

«Педкласс», «Познай себя» 

9.     

10.     


