
Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» 

 

П Р И К А З 

от  25.08.2021  г.   № 239 

Ленинск-Кузнецкий 

Об ответственных за профориентационную работу  

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» с ФЗ №273 от  29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью эффективной реализации Программы воспитания МБОУ 

«Гимназия №12», Плана работы МБОУ «Гимназия №12» на 2021-2022  учебный год,  

Плана профориентационной работы на 2021-2022  учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Назначить ответственными за профориентационную работу в МБОУ «Гимназия №12» в 

2021-2022 учебном году: 

- Белевцову Е.И., учителя ИЗО и технологии 

- Равинских А.С., учителя информатики 

- Кудрекову Т.В., учителя английского языка 

- Марченко С.Н., учителя немецкого и французского языков 

Общее руководство возложить на Лебедеву С.Г., зам. директора по воспитательной работе. 

 

2) Утвердить обязанности  ответственных за профориентационную работу, (Приложение 

1). 

 

3) Утвердить план профориентационной работы, (Приложение 2). 

 

4) Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ «Гимназия №12»                            Е.В. Неведрова 

 

С приказом ознакомлены в электронном виде: 

Белевцова Е.И. 

Лебедева С.Г. 

Кудрекова Т.В. 

Равинских А.С. 

Марченко С.Н.  



План  

профориентационной работы 

МБОУ «Гимназия №12» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Категория 

участнико

в 

Ответственны

й 

 1.Информационно – аналитическая деятельность 

1.1 Актуализация 

уголков по 

профориентации 

до 1 сентября 

2021 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Совет по 

профориен

тации  

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию  

1.2 Согласование и 

утверждение 

плана 

профориентационн

ой работы гимназии 

на  

 2021-2022 учебный 

год 

до 25 августа 

2021 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Совет по 

профориен

тации  

Лебедева С.Г. 

зам. директора 

по ВР  

1.3 Проведение 

анализа 

поступления 

выпускников 2021 

года в ПОО и 

ООВО 

Сентябрь 

2021 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Классные 

руководит

ели 9, 11 

классов  

Вербовая 

И.Н., зам. 

директора по 

УВР 

1.4 Обеспечение 

педагогов 

документацией и 

методическими 

материалами по 

профориентации 

В  течение 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Совет по 

профориен

тации 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

1.5.  Обновление 

содержания веб-

страницы 

«Профессиональная 

ориентация» на 

сайте МБОУ 

«Гимназия №12» 

Ежемесячно МБОУ 

«Гимназия 

№12» 
http://www.gi

mnazia12.ru/r

oditelyam-i-

uchenikam/pr

ofessionalnay

a-

orientacziya.h

tml 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Марченко 

С.Н., отв. за 

сайт 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

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


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 

Организации 

взаимодейств

ия, МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

По 

запросу 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

1.7 Освещение 

деятельности 

гимназии по 

вопросам 

профориентации в 

средствах массовой 

информации 

1 раз в 

четверть 

РИА 

«Ленинск», 

Городская 

газета 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Зарубина Л.Н. 

зам. директора 

по УВР  

1.8 Анкетирование и 

комплектование 

групп учащихся для 

прохождения 

«профессиональны

х проб» на базе 

ПОО 

Сентябрь 2021  МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

9 классы Классные 

руководители 

9-х классов, 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2. Учебно-методическая деятельность 

2.1.   Митап 

«Профориентацион

ная работа с 

родителями 

воспитанников и 

обучающихся» 

7 

апреля 

2022 

Семинар 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Участие  Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.2. Промо-вебинар 

«Особенности 

планирования 

профориентационн

ой работы на 2021-

2022 учебный год» 

8 

сентября  

2021 

Вебинар  

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Классные 

руководит

ели 5-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.3. Системный подход 

в организации 

профориентации 

воспитанников, 

обучающихся 

7 

октября  

2021 

Вебинар 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Классные 

руководит

ели 5-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 



2.4. Особенности 

профессионального 

консультирования 

воспитанников, 

обучающихся 

разных категорий 

18 

 ноября 

2021  

Вебинар 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Классные 

руководит

ели 5-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

 

2.5. Воркшоп 

«Цифровые 

технологии в 

профориентации» 

17 

февраля 2022 

Вебинар 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Классные 

руководит

ели 5-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.6. Современные 

формы 

дополнительного 

образования 

19  

мая 

2022 

Вебинар 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Классные 

руководит

ели 5-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.7. «Марафон 

предприимчивости

» как 

общегимназическая  

форма организации 

прфориентационно

й работы  

Сентябрь 2021 МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Тематически

е 

консультаци

и 

Классные 

руководит

ели 5-9 

классов 

Кудрекова 

Т.В., 

руководитель 

творческой 

группы 

«Марафон 

предприимчив

ости» 

2.8. Проектирование 

воспитанниками и 

обучающимися 

карьеры в условиях 

VUCA-мира 

14 

октября 

2021 

По 

приглашени

ю 

Тематически

е 

консультаци

и 

Классные 

руководит

ели 7-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.9. Инновационные 

формы 

профориентационн

ой работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и 

их родителями 

16 декабря 

2021 

По 

приглашени

ю 

Тематически

е 

консультаци

и 

Классные 

руководит

ели 7-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.10. Профориентация 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

10 февраля 

2022 

По 

приглашени

ю 

Тематически

е 

консультаци

и 

Классные 

руководит

ели 7-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.11. Рабочее совещание 

профконсультантов 

ОО  

17 сентября 

2021 

Совещание 

на 

муниципальн

ом уровне 

Белевцова 

Е.И., отв. 

за 

профориен

тацию 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.12. Городской семинар 

«Сетевое 

10 ноября 

2021 

По 

приглашени

Классные 

руководит

Белевцова 

Е.И., отв. за 



взаимодействие 

учреждений как 

базисная основа 

профориентационн

ой работы в школе» 

МБОУ ООШ 

№ 19 

ю ели  профориентац

ию 

2.13. Городской семинар 

«Трудовыми 

подвигами отцов» 

18 февраля 

2022 

По 

приглашени

ю 

Классные 

руководит

ели  

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.14. Тематическая 

консультация 

«Актуальные 

проблемы 

профориентационн

ой работы в школе» 

17 марта 2022  По 

приглашени

ю 

Классные 

руководит

ели 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.15. Квест-игра 

«Маленький 

горожанин» 

20 апреля 

2022 

По 

приглашени

ю 

Классные 

руководит

ели 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

2.16. Городской семинар 

«Активные формы 

профориентации в 

школе» 

12 мая 2022 По 

приглашени

ю 

Классные 

руководит

ели 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

 3. Практико-ориентированные мероприятия 

3.1 Единые областные 

Дни профориентации,  

посвященные: 

 

- Дню знаний «Урок 

успеха: моя будущая 

профессия»; 

1 сентября 

2021 

(по 

дополнител

ьному 

плану) 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

3.2.  

- Дню инвалидов; 

 

 

 

1 декабря 

2021  

(по 

дополнител

ьному 

плану) 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Классные 

руководит

ели 

1-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

3.3.  

 

 

- Дню Победы 

1-10 мая 

2022 

(по 

дополнител

ьному 

плану) 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Классные 

руководит

ели 

1-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

3.4. Диагностика 

профессиональной 

направленности 

учащихся 9 классов 

 

Октябрь 

2021 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

9 классы Классные 

руководители 

9-х классов 

 

Равинских 

А.С., учитель 

информатики 



3.5. Прохождение 

«профессиональных 

проб»  

 

В течение 

года 

ПОО 

 

9 классы Классные 

руководители 

9-х классов 

3.6. Неделя 

профориентации 

«Профессиональная 

среда», включающая 

мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

инвалидов 

26 ноября-  

1 декабря  

2021 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

3.7. «Путь к  успеху» - 

встречи с успешными 

людьми различных 

профессий, 

выпускниками ОО и 

ПОО города 

в течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

3.8. Экскурсии в 

профессиональные 

образовательные 

организации города и 

области, «Дни 

открытых дверей» 

в течение 

учебного 

года 

По 

приглашени

ю 

Учащиеся 

9-11 

классов  

Лебедева С.Г., 

зам. директора 

по ВР 

3.9 Выставка рисунков 

«Профессия моей 

мечты»  

Декабрь 

2018 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

классные 

руководители 

1-11 классов 

3.10.  Анкетирование 

обучающихся 8-х 

классов и их 

родителей с целью 

изучения 

профильных, 

профессиональных 

намерений и 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

восьмиклассников 

март  2022 МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

8-х 

классов 

Классные 

руководители 

8-х классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

3.11. Марафон 

предприимчивости   

«Марафон 

мыслителей» 

В течение 

года  (по 

специально

му плану) 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

5-7 

классов 

Кудрекова 

Т.В., 

руководитель 

творческой 

группы 

«Марафон 

предприимчив

ости», 

классные 



руководители 

5-9 классов 

3.12. Экскурсии в музеи 

предприятий и 

организаций: 

- музей шахты 7 

ноября; 

- музей шахтерской 

славы Кольчугинского 

рудника; 

- музей науки 

МАНОУ «Лицей № 

4»; 

- музей ЛКФ ГБОУ 

СПО «КОМК» 

в течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

7-8 

классов 

Классные 

руководители 

7-8  классов 

3.13. Реализация 

программы курса 

внеурочной 

деятельности 

«Профориентир» 

Сентябрь 

2021 –май 

2022  

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

5-8   

классов 

Учителя 

внеурочной 

деятельности  

3.14. Реализация 

программы курса 

внеурочной 

деятельности «Сто 

дорог – одна моя» 

Сентябрь 

2021 –май 

2022 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

1-4   

классов 

Классные 

руководители 

1-4  классов 

3.15. Реализация 

программы курса 

внеурочной 

деятельности 

«Марафон 

предприимчивости» 

Сентябрь 

2021 –май 

2022 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

5-7   

классов 

Классные 

руководители 

5-7  классов 

3.16. Реализация 

программы курса 

внеурочной 

деятельности «Старт в 

профессию» 

Сентябрь 

2021 –май 

2022 

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Учащиеся 

10-11   

классов 

Учителя, 

реализующие 

внеурочную 

деятельность 

 4. Участие в  областных и муниципальных мероприятиях 

4.1.  Участие в  областном 

конкурсе 

методических 

разработок 

«ПРОФориентир – 

2021» 

По плану 

КРИРПО 

КРИРПО Учителя, 

по 

желанию 

Лебедева С.Г., 

зам. директора 

по ВР 

 5. Он-лайн уроки 

5.1.  Открытые уроки в 

режиме интернет-

трансляции на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» 

В течении 

года 

http://proektor

ia.online/ 

 

Учащиеся 

8-11 

классов 

Белевцова 

Е.И., отв. за 

профориентац

ию 

Равинских 

А.С., учитель 

информатики 

 

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