
Информация 

об ответственных лицах за реализацию «Организация системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации» Концепции региональной системы  оценки качества образования Пензенской области 

2020-2021 

№ 

п\п 

ФИО  ответственного  ( полностью) Место работы, должность Контактные данные( адрес 

электроннй почты, номер 

телефона 

1 Сидорова Ирина Михайловна МОУ СОШ с. Трескино, 

учитель, психолог 

schooltreskino@yandex.ru 

88414625374 

    

 

План мероприятий (дорожная карта) 

«Организация системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации» в общеобразовательных 

учреждениях Колышлейского района 

№ п\ Мероприятия Сроки реализации Индикативный 

показатель 

Исполнители 

1 Знакомство с  Концепцией  и методологией 

региональной системы профориентации 

обучающихся  

I полугодие 2020 г. 21 пед. работник Администрация школы 

2. Разработка и утверждение программы по 

профориентации обучающихся.  

Август-ноябрь 2020 150 уч-ся Орлова С.В. 

Сидорова И.М. 

3 Организация участия педагогов в повышении 

квалификации по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся ОО  

 IV квартал 2020 г. Пед. работники  не менее 
2 человек 

Рожкова М.А. 

mailto:schooltreskino@yandex.ru


4 Участие педагогов в муниципальном и  

областном методических объединениях 

педагогов, реализующих проекты и программы 

профориентационной направленности 

2020-2021 г. 21 пед. работник Администрация школы 

5 Участие педагогов в  вебинарах для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательную технологию 

«Образование для жизни (обучение через 

предпринимательство)» 

202-2021 г. Пед. работники Администрация школы 

6 Участие обучающихся в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

2020-2022 гг. Не менее 55% 

обучающихся МОУ СОШ 

с. Трескино 

Классные руководители 

7 Участие обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций в 

Федеральном проекте «Билет в будущее» 

2020-2022 гг. Не менее 50% 

обучающихся МОУ СОШ 

с. Трескино 

Классные руководители 

8 Создание банка данных об учебных 

заведениях Пензенской  области.  

В течение года  Сидорова И.М. 

9 Инструктивно-методическое совещание с 

учителями-предметниками, классными 

руководителями по определению их роли в 

системе профориентационной работы с 

учащимися и планирование деятельности.  

Ноябрь 2020 

Май 2021 

 Рожкова М.А. Орлова 

С.В. 

10 Разработки классных часов, игр по 

реализации программы профориентации 

учащихся.  

В течение учебного года 

ежемесячно 

150 обучающихся Классные руководители 

11 Организация тематических выставок по 

профориентации учащихся в школьной 

библиотеке.  

В течение учебного года 

ежемесячно 

150 обучающихся Маркина Л.В. 

12 Экскурсии на предприятия села, района, 

города 

В течение года 150 обучающихся Классные 

руководители 

13 Организация встреч с выпускниками 

школы, ныне студентами высших и средних 

профессиональных заведений  

В течение учебного года  150 обучающихся Классные руководители 



14 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с обучающимися для оказания 

помощи в самоопределении.  

 

В течение учебного года  150 обучающихся Сидорова И.М. 

15 Индивидуальные консультации  для 

родителей по вопросам профориентации 

В течение учебного года  По мере необходимости Сидорова И.М. 

16 Проведение родительских собраний по 

вопросам профориентации 

В течение учебного года  1 раз в год в каждом 

классе 

Классные 

руководители 

17 Создание банка данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников.  

В течение учебного года   Классные 

руководители 

Рожкова М.А. 

18 Мониторинг качества 

профориентационной работы. 

Май 2021 года  Рожкова М.А. 

Сидорова И.М. 

 


