
 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу №181 от 02.09.2020 

 

Обязанности ответственных за профориентационную работу 

 

ФИО ответственного Обязанности 

Белевцова Е.И. - участвует в совещаниях координаторов по профориентации; 

- контролирует ведение курсов внеурочной деятельности «100 

дорог – одна моя», «Профориентир», «Старт в профессию»; 

- организует участие в проекте «Билет в будущее»; 

- организует проведение профориентационных недель, согласно 

годовому плану работы; 

- отвечает за ведение «уголка профориентационной работы» (пр. 

Дзержинского); 

- ведет страницу «Профориентационная работа» на официальном 

сайте МБОУ «Гимназия №12» 

Равинских А.С. - ведет заполнение раздела «Профпробы» в АИС «Электронная 

школа 2.0»; 

- осуществляет информационное сопровождение 

профориентационной работы в аккаунте МБОУ «Гимназия №12» 

«Инстаграм»; 

- организует онлайн-тестирование учащихся, участие в 

дистанционных мероприятиях профориентационной 

направленности 

Кудрекова Т.В. - осуществляет методическое сопровождение учителей  в 

профориентационной работе (участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях; 

- отвечает за конкурсное движение по направлению 

«профориентационное»; 

- отвечает за ведение «уголка профориентационной работы» (ул. 

Садовая); 

- координирует работу ресурсного центра «Марафон 

предприимчивости как средство создания развивающей среды по 

воспитанию и социализации учащихся» 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу №181 от 02.09.2020 

 

План  

профориентационной работы 

МБОУ «Гимназия №12» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Категория 

участнико

в 

Ответственны

й 

 1. Информационно – аналитическая деятельность 

1.1 Оформление 

уголков по 

профориентации 

до 01.09. 2020 МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Совет по 

профориен

тации  

Белевцоа Е.И. 

(Дз) 

Кудрекова 

Т.В. (Садовая) 

 

1.2 Разработка и 

утверждение 

плана 

профориентационн

ой работы гимназии 

на  

 2020-2021 учебный 

год 

до 20.08. 2020 МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Совет по 

профориен

тации  

Лебедева С.Г. 

1.3 Анализ 

поступления 

выпускников 2020 

года в ПОО и ОВО 

Сентябрь 

2020 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Классные 

руководит

ели 9, 11 

классов 

2019-2020 

учебного 

года 

Вербовая И.Н. 

1.4 Обеспечение 

педагогов 

документацией и 

методическими 

материалами по 

профориентации 

 

В  течение 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Совет по 

профориен

тации 

Белевцова 

Е.И.  

Кудрекова 

Т.В. 



1.5 Обновление 

содержания сайтов 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи. 

Работа веб-

страницы 

«Профессиональная 

ориентация» на 

сайте МБОУ 

«Гимназия №12»  

Ежемесячно http://www.gi

mnazia12.ru/r

oditelyam-i-

uchenikam/pr

ofessionalnay

a-

orientacziya.h

tml  

Учащиеся 

1-11 

классов 

Марченко 

С.Н. 

1.6 Осуществление 

взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

учреждениями 

культуры, Центром 

занятости, 

молодежной 

биржей труда по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи  

В течение 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

По 

запросу 

Лебедева С.Г. 

1.7 Освещение 

деятельности 

гимназии по 

вопросам 

профориентации в 

средствах массовой 

информации 

В течение 

года 

РИА 

«Ленинск», 

Городская 

газета 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Руководитель 

пресс-центра 

1.8 Анкетирование и 

комплектование 

групп учащихся для 

прохождения 

«профессиональны

х проб»  

В течение 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

9 классы Классные 

руководители 

9-х классов 

 

 

1.9.  Заполнение раздела 

«Профпробы» в АИС 

По мере 

прохождение  

МБОУ 

«Гимназия 

6-11 

классы 

Равинских 

А.С. 

http://www.gimnazia12.ru/roditelyam-i-uchenikam/professionalnaya-orientacziya.html
http://www.gimnazia12.ru/roditelyam-i-uchenikam/professionalnaya-orientacziya.html
http://www.gimnazia12.ru/roditelyam-i-uchenikam/professionalnaya-orientacziya.html
http://www.gimnazia12.ru/roditelyam-i-uchenikam/professionalnaya-orientacziya.html
http://www.gimnazia12.ru/roditelyam-i-uchenikam/professionalnaya-orientacziya.html
http://www.gimnazia12.ru/roditelyam-i-uchenikam/professionalnaya-orientacziya.html
http://www.gimnazia12.ru/roditelyam-i-uchenikam/professionalnaya-orientacziya.html
http://www.gimnazia12.ru/roditelyam-i-uchenikam/professionalnaya-orientacziya.html


«Электронная школа 

2.0» 
№12» 

1.10 Информационное 

сопровождение 

профориентационной 

работы в аккаунте 

МБОУ «Гимназия 

№12» «Инстаграм» 

после каждого 

мероприятия 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

классные 

руководит

ели, 

учащиеся 

1-11 

классов 

Равинских 

А.С. 

2. Учебно-методическая деятельность 

 

2.1.  Участие в вебинарах 

2.1.1 Практико-

ориентированные 

форматы 

профориентации 

воспитанников и 

обучающихся на 

профессии 

будущего  

 

г. Ленинск-

Кузнецкий 

8.10.2020 

 

Пономарева 

Т.В.,  

МБОУ ООШ 

№ 73 

«Старт 

проф. 

проб» для 

школ, 

участвующ

их 

в 

реализации 

проекта 

«Проф. 

вектор» 

Белевцова 

Е.И. 

2.1.2. Учет 

индивидуальных 

(дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, дети с 

ОВЗ, одаренные и 

другие категории) и 

возрастных 

особенностей в 

профориентации и 

адаптации 

обучающихся 

г. Ленинск-

Кузнецкий 

18.02.2021 

Петрова О.Г., 

МБОУ СОШ 

№ 2 

 Белевцова 

Е.И. 

 

2.2. Вебинары на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

2.2.1 Конкурс как форма 

повышения 

квалификации педагогов, 

ответственных за 

профориентационную 

17.09.2020  Белевцова Е.И. 

Кудрекова Т.В. 



работу в образовательных 

организациях разных 

типов 

2.2.2. Дополнительное 

образование как ресурс 

подготовки молодежи к 

будущей успешной жизни 

(в рамках реализации 

национального проекта 

«Успех каждого 

ребенка») 

24.09.2020  Белевцова Е.И. 

2.2.3. Подготовка обучающихся

 к выбору профессии и 

построению карьеры: 

вызовы времени, подходы 

12.11.2020  Белевцова Е.И. 

Кудрекова Т.В. 

2.2.4. Особенности 

профориентация 

обучающихся разных 

категорий (дети-сироты и 

дети, оставшихся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ и другие) 

14.12.2020  Белевцова Е.И. 

Кудрекова Т.В. 

2.2.5. Роль учреждений 

дополнительного 

образования в 

формировании 

инженерно-технического 

мышления обучающихся 

14.01.2021  Белевцова Е.И. 

Кудрекова Т.В. 

2.2.6 Актуальные федеральные 

и региональные 

профориентационные 

проекты для 

воспитанников, 

обучающихся 

11.02.2021  Белевцова Е.И. 

Кудрекова Т.В. 

2.2.7 Условия 

организации  взаимодейст

вия субъектов 

профориентации   

18.03.2021  Белевцова Е.И. 

Кудрекова Т.В. 

2.2.8 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профориентационной 

работе с воспитанниками 

и обучающимися 

01.04.2021  Белевцова Е.И. 

Кудрекова Т.В. 



2.2.9 Профориентация 

молодежи и 

волонтерство: движение 

навстречу 

13.05.2021  Белевцова Е.И. 

Кудрекова Т.В. 

 

 

2.3. Тематические консультации для педагогических работников 

2.3.1 Особенности 

организации ранней 

профориентации 

«детский сад – 

школа – техникум 

10.09.2020 МБДОУ  №61 Педагоги 

начальных 

классов 

Учителя 1-4 

классов 

2.3.2 Деятельность 

образовательных 

организаций разных 

типов по 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

воспитанников и 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

26.11.2020 МБОУ ООШ 

№3 

Городской 

семинар 

«Внеурочная 

деятельност

ь как 

средство 

формирован

ия 

профессиона

льных 

интересов и 

склонностей 

обучающихс

я на основе 

STEAM-

образования

» 

Учителя, 

ведущие 

внеурочную 

деятельность 

 3. Практико-ориентированные мероприятия 

3.1 Единые областные Дни 

профориентации,  

посвященные: 

- Дню знаний «Урок 

успеха: моя будущая 

профессия»; 

 

01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

Белевцова 

Е.И. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

3.2. Областной конкурс 

методических 

разработок 

11 

сентября– 

МБОУ 

«Гимназия 

По 

желанию 

Кудрекова 

Т.В. 



«ПРОФориентир – 

2020» 

10 декабря  

 2020 

№12» 

3.3. Единый областной день 

профориентации, 

посвященный 

Международному дню 

инвалидов 

 

 

30.11.2020 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

Белевцова 

Е.И. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

3.4 Конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» 

  

 

11 января – 

18 марта 

 2021 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Кудрекова 

Т.В. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

3.5. Фестиваль профессий 

 

  

  

 

 

18 

марта 

2021 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Белевцова 

Е.И. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

3.6. День выбора рабочей 

профессии 

  

 

 

14-16 

апреля 

2021 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Белевцова 

Е.И. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

3.7 Ярмарки учебных мест 

«Куда пойти учиться», 

«Фестиваль профессий», 

круглые столы, 

презентации, 

профориентационные 

игры, дискуссии, 

групповые консультации  

 

В течение 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители  

Лебедева С.Г. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 



3.8 Единый областной день 

профориентации, 

посвященный Дню 

Победы 

6-7 

мая 

2021 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители  

Белевцова 

Е.И.  

3.9 Реализация 

долгосрочного 

межведомственного 

профориентационного 

проекта  «Сто дорог – 

одна моя» 

В течение 

года 

По 

приглашени

ю 

По 

запросу 

Учителя, 

реализующие 

проект 

3.10 Организация 

профессиональных проб  

 

В течение 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Куфрина Н.Ф. 

 

3.11  Участие в реализации 

проекта «Образование. 

Профессия. Карьера»  

 

В течение 

года  

 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

По 

желанию 

 

3.12  Предоставление 

информации на 

профориентационный 

портал Кузбасса 

«Профориентир»  

 

В течение 

года  

 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

По 

желанию  

Кудрекова 

Т.В. 

3.13 Реализация 

Всероссийского проекта 

по ранней 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

«Билет в будущее» 

В течение 

года  

 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

6-11 

классов 

Белевцова 

Е.И.  

классные 

руководители 

6-11 классов 

3.14 Повышение 

квалификации 

специалистов, 

ответственных за 

профориентацию 

обучающихся  

 

В течение 

года  

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

5-8   

классы 

Неведрова 

Е.В. 

3.15

  

Выставка рисунков 

«Профессия моей 

мечты»   

Декабрь 

2020 

МБОУ 

«Гимназия 

№12»  

Учащиеся 

1-11 

классов  

Белевцова 

Е.И. классные 

руководители  



1-11 классов  

3.16 Реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

01.09.2020-

31.05.2021 

МБОУ 

«Гимназия 

№12»  

Учащиеся 

1-11 

классов  

Учителя, 

реализующие 

внеурочную 

деятельность в 

направлении 

«социальное» 

3.17 Разработка и 

реализация проектов в 

рамках программы 

«Марафон 

предприимчивости» 

1 раз в 

четверть 

МБОУ 

«Гимназия 

№12»  

Учащиеся 

5-8 

классов 

Кудрекова 

Т.В.,  

классные 

руководители 

5-8 классов 

 4. Мероприятия на базе ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум» 

4.1.  Шоу – программа 

«Профессиональный 

старт», посвященная 

открытию 

профессиональных проб 

на базе ГПОУ «ЛКПТ» 

28.10.2020  

14.00час. 

По 

приглашени

ю 

9 классы Куфрина Н.Ф 

Классные 

руководители 

4.2. Прохождение проф. проб  

на базе ГПОУ «Ленинск-

Кузнецкий 

политехнический 

техникум» 

 

29.10 -

17.12.2020 

  

Каждый 

четверг 

месяца 

9 классы Куфрина Н.Ф 

Классные 

руководители 

4.3. Профессиональная 

подготовка школьников « 

Шаг в профессию» 

В течение 

года 

Дворца 

культуры и 

искусства 

9 классы Классные 

руководители 

4.4. Проведение 

профориентационных 

мероприятий по 

профессиям и 

специальностям на базе 

ГПОУ «Ленинск – 

Кузнецкий 

политехнический 

техникум»: 

- игра «Путешествие по 

радуге знаний; 

В течение  

года  

 

По 

приглашени

ю 

9 классы Куфрина Н.Ф 



- квест игра «Кулинарный 

микс» 

мастер- классы: 

- «Экспертиза меда»; 

- «Контрольная закупка» 

4.5. Участие в проведении 

родительских собраний в 

9-х классах 

В течение 

года  

 

По 

приглашени

ю 

По 

запросу 

Куфрина Н.Ф 

5.  Мероприятия на базе ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум 

5.1 Урок успеха «Шахтёрская 

профессия – слава 

Кузбасса!» 

 

01.09.2020 По 

согласованию 

Учащиеся  

9 классов 

Классные 

руководители  

9-х классов  
 

5.2 «Это подвиг — быть 

шахтером…» - встреча 

студентов и  школьников с 

представителями 

горняцкой профессии  

ноябрь 

2020  

По 

согласованию 

Учащиеся 

9 классов 

Классные 

руководители  

9-х классов  
 

5.3. Прохождение проф. проб 

на базе ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий 

горнотехнический 

техникум 

 

 сентябрь-

ноябрь 

2020 

 

Каждый 

четверг  месяца 

 

Учащиеся 

9 классов 

Классные 

руководители  

9-х классов  
 

5.4. День открытых дверей, 

вручение сертификатов о 

прохождении 

профессиональных проб 

апрель 

2021  

По 

согласованию 

Учащиеся 

9 классов 

Классные 

руководители  

9-х классов  
 

6. Мероприятия на базе Ленинск - Кузнецкого филиала ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

6.1 Прохождение проф. проб  

на базе Ленинск-

Кузнецкого филиала 

ГБПОУ «КОМК» 

март - 

апрель 

2021 

По расписанию  Учащиеся 

9 классов 

Куфрина Н.Ф 

 

 

6.2 Шоу программа, 

посвященная вручению 

сертификатов участникам 

профессиональных проб  

апрель 

2021 

По 

согласованию 

Учащиеся 

9 классов 

Куфрина Н.Ф.   



6.3 Экскурсии в музей Боевой 

и трудовой славы 

медицинского колледжа, 

посвященные Дню 

Победы  

 в течение 

года 

По 

согласованию 

Учащиеся 

9 классов 

Куфрина Н.Ф.   

6.4 Экскурсия по колледжу для 

учащихся школ городского 

округа 

 март 2021 По 

приглашению  

Учащиеся 

9 классов 

Куфрина Н.Ф.   

7. Он-лайн уроки 

7.1 Открытые уроки в 

режиме интернет-

трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

В 
течение 

года 

http://proekto

ria.online/ 

 

Учащиеся 

6-11 

классов 

Куфрина Н.Ф. 

Нургалина   

Е.А. 

Белевцова Е.И. 

7.2. Онлайн-тестирование 

учащихся, участие в 

дистанционных 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности 

В 
течение 

года 

по  запросам 

классных 

руководителей 

Учащиеся 

6-11 

классов 

Равинских 

А.С. 

 

http://proektoria.online/
http://proektoria.online/

