
Приложение 5 

 

ПЛАН 

работы районного методического объединения педагогов Октябрьского 

района по профориентационной  деятельность обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Методическая тема: профессиональная ориентация учащихся в условиях 

введения ФГОС. 

Цель: создание организационно-методических условий для профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района. 

Задачи: 

1. Повысить уровень профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов образовательных организаций 

Октябрьского района в области профориентации учащихся через участие в 

районных мероприятиях организованных МАУ ИМК. 

2. Организовать профориентационные мероприятия для учащихся 

образовательных организаций района с целью влияния на их 

профессиональное самоопределение. 

3. Организация социального партнерства в области профориентационной 

работы с учащимися и педагогами общеобразовательных организаций 

Октябрьского района. 

4. Организовать мероприятия по распространению успешного  опыта 

профориентационной работы в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График мероприятий 

1. Организационно-методическая деятельность: 
 

Мероприятие Форма проведения Дата, время и место 

проведения 

Планируемые 

результаты 

1. Сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС 
Заседания РМО по 

профориентационной 

деятельности обучающихся 

Очно/заочно 1 раз в 3 месяца Обогащение знаний и 
навыков 

профориентационной 

работы с 

обучающимися в 

общеобразовательной 

организации 

«Программа профессиональной 

ориентации обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

основного общего образования» 

семинар 03.09.2021  в 15.00 в МАУ 

ИМК 
Определение мета 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательном 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС,что 

способствует помощи 
педагогав написании 

программ 

профориентационной 

деятельности в ОУ 

    

2. Распространение успешного педагогического опыта (семинары, мастер-классы) 
Представление опыта 
профориентационной работы 

МБОУ СОШ № 23 

заседание РМО 21.10.2021 в 10.00 в 
МБОУ СОШ № 23 

Обогащение знаний и 
навыков 

профориентационной 

работы с учащимися 

в 

общеобразовательной 

организации на 

примере передового 

опыта 

профориентационной 

работы в ОУ 

Представление опыта 
профориентационной работы 

МБОУ СОШ № 72 

заседание РМО 20.01.2022 в 10.00 в 
МБОУ СОШ № 72 

Обогащение знаний и 
навыков 

профориентационной 

работы с учащимися 

в 

общеобразовательной 

организации на 

примере передового 

опыта 

профориентационной 

работы в ОУ 



 Представление  опыта 

профориентационной работы 

МБОУ СОШ  № 48 

заседание РМО 31.03.2022  в 10.00 в 
МБОУ СОШ № 48 

Обогащение знаний и 
навыков 

профориентационной 

работы с 

обучающимися в 

общеобразовательной 

организации на 

примере передового 

опыта 

профориентационной 

работы в ОУ 

3. Конкурсные мероприятия и подготовка к ним для обучающихся. 
Участие в конкурсах проекта «Билет 
в будущее»  
для учащихся 6-11 классов 

Дистанционно  Развитие 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей у 

учащихся; 

Повышение уровня 

информированности о 

разных профессиях. 

Участие в конкурсах проекта «Я 
выбираю будущее»  
для учащихся 6-11 классов 

Дистанционно  Развитие 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей у 

учащихся; 

Повышение уровня 

информированности 

о разных 

профессиях. 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы 
(«WORDLSKILS )» 

Дистанционно  Февраль 2022 Развитие 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей у 

учащихся; 

Повышение уровня 
информированности о 
разных профессиях. 

4.Участие  педагогов в профориентационных мероприятиях  

Научно-практическая 

конференция « Региональная 

практика по профессиональному 

самоопределению: проблемы, 

эффекты и перспективы»   
 

 май 2022 Обогащение знаний и 
навыков 

профориентационной 

работы с 

обучающимися в 

общеобразовательно

й организации 

Научно-практическая 

конференция « Проект «Билет в 

будущее» в Ростовской области в 

2021 году: итоги, реализации и 

перспективы на 2022-2024 годы»   

 

 16 -17декабря 2021 Обогащение знаний и 

навыков 

профориентационной 

работы с 

обучающимися в 

общеобразовательно

й организации 

 
 

2. Информационная деятельность 
 

Название материала Формат материала Сроки Планируемый 
результат 

1. Распространение информации посредством сайта ИМК 



Публикация плана деятельности 

РМО на 2021-2022 учебный год, 

графика заседаний РМО  

Электронный документ 21-25.09.2021 Высокий уровень 

информированности 

педагогов о 

деятельности РМО 

2. Распространение информации посредством электронной почты 
Направление служебной 
информации в рамках работы 

РМО 

Информационное письмо  По мере необходимости Высокий уровень 
информированности 

педагогов из состава 

РМО 

 
 

3. Диагностико-аналитическая деятельность 
 

Цель Форма Сроки Планируемый 

результат 

1. Диагностическая деятельность 
Диагностика профессиональной 

направленности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Анкетирование; 

тестирование 

В течение учебного года в 

каждом ОУ 

Помощь в 
профессиональном 

самоопределении 
учащихся 

2. Аналитическая деятельность 
Анализ участия педагогов и 

учащихся в профориентационных 

  мероприятиях, анализ проведения и 

содержания мероприятий 

Аналитическая справка  После проведения 

каждого мероприятия 

Анализ показателей 

и причин успеха- 

неуспеха 

мероприятий 

Анализ работы РМО Отчет ежемесячно Высокий уровень 

работы РМО по 

вопросу 
профориентации 

 

 

4. Консультационная деятельность (график консультаций) 
 

Дни недели Место проведения Часы приема Лично/опосредованно 

Среда МАУ ИМК 13.30-17.00 Лично 

Пятница МАУ ИМК 13.30-17.00 Лично 

ПН-ПТ  09.00-18.00 По телефону и электронной почте 

 
 

5. Рефлексивная деятельность 
 

Цель Форма Сроки Планируемый 
результат 

Анализ деятельности РМО за 2021-

2022 учебный год 

 

 

Отчет, аналитическая 

справка 

23-27.05.2022 Высокие результаты 

деятельности РМО, 

большое количество 

участников 

районных 

конкурсов; 

 

 


