
Приложение № 1                                                                                                                                                                                                         

к приказу управления образования 

от 20.09.2021 №264/ЦЗН-38  

Календарь мероприятий                                                                                                                                                                                          

по организации профессиональной ориентации обучающихся                                                                                                           

образовательных организаций в целях выбора сферы деятельности (профессий),                                                                      

трудоустройства на 2021/2022 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки проведения  Ответственный 

исполнитель/ Исполнитель/            

Привлекаемые организации 

(по согласованию) 

1. Взаимодействие с органами и структурными подразделениями администрации Гороховецкого района, 

учреждениями Гороховецкого района 

 

1 Проведение профориентационных мероприятий 

(Недель, акций) «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений в целях 

популяризации востребованных  на рынке труда 

профессий в сфере здравоохранения, образования, 

промышленности , сельского хозяйства и  др. 

По отдельному плану, 

утвержденному                             

ГКУ ВО ЦЗН 

Управление образования, 

ОО, органы местного 

самоуправления и 

структурные подразделения 

администрации 

Гороховецкого района , 

учреждения и предприятия 

города и района  

1.1 «Неделя социальной сферы» Октябрь 2021  Управление образования, 

ОО, ВИРО 

1.2 «Неделя промышленности» Ноябрь 2021 Органы местного 

самоуправления, ОО, 

предприятия (по 

согласованию), ГКУ ВО 



«Центр занятости населения 

города Гороховец» 

1.3 «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта» 

Декабрь 2021 Органы местного 

самоуправления,                  

Сененко С.В., заведующий 

отделом жилищно –

коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации 

Гороховецкого района, 

Чистяков А.Б., директор 

МКУ «Административный 

центр Гороховецкого 

района» (по согласованию)          

1.4  «Неделя профессий сотрудников правоохранительных 

органов, сотрудников МЧС и военных профессий и 

специальностей» 

Февраль 2022  Военный комиссариат 

Гороховецкого района 

Владимирской области, МО 

ВООВ «Боевое Братство» 

Гороховецкого района, ОТД 

МВД России по 

Гороховецкому району, 

Пожарно –спасательная 

часть № 38 ФГКУ «3 ОФПС 

по Владимирской области» 

(по согласованию), ОО  

1.5  «Неделя самозанятости и предпринимательства» Март 2022 Антоновская Н.В., директор 

ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города 

Гороховец», органы 

местного самоуправления, 



ОО 

1.6 «Неделя сельского и лесного хозяйства» Апрель 2022  Максименко И.А., 

заведующий отделом 

экономики, сферы услуг и 

труда администрации 

Гороховецкого района, 

Левашова Г.В., главный 

специалист по сельскому 

хозяйству отдела экономи, 

сферы услуг и труда 

администрации 

Гороховецкого района, 

Гороховецкий филиал ГАУ 

ВО «Владлесхоз» (по 

согласованию), ОО  

1.7 Заключение соглашений (Центр занятости населения- 

Управление образования- Предприятия) о проведении 

для обучающихся общеобразовательных учреждений 

экскурсий на предприятия(организации), как одному 

из видов профессиональной ориентации.  

Ежегодно  Управление образования, 

ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города 

Гороховец», предприятия 

города и района                             

(по согласованию) 

2. Организации и проведение профориентационных мероприятий  

 

1 Организация и проведение профориентационных 

мероприятий в рамках (Недель) «Живи, учись и 

работай во Владимирской области» для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций: 

1.1. Круглые столы (конференции, совещания, 

собрания) с участием работодателей, 

Сентябрь – май                                

2021-2022 

 

 

 

 

 

Управление образования, 

ОО, органы местного 

самоуправления и 

структурные подразделения 

администрации 

Гороховецкого района, (по 

согласованию), ВИРО, 



образовательных организаций, родителей. 

 

 

 

 

1.2  Встречи с мастерами труда, с успешными людьми 

данной сферы, профессионалами своего дела  

 

1.3 Мастер – классы: 

«Как быть успешным» 

«Профессии  будущего» 

«Как построить стратегию выбора профессии» 

 

1.4 Тестирование  

«Карта интересов» 

 

 

 

1.5 Тренинги  

«Путь к успеху» 

«Призвание» 

 

1.6 Промышленный туризм (экскурсии на 

предприятия, организации, интерактивные квесты) 

 

«В мире интересных профессий» 

«Спасатель – в нем сила и мужество» 

 

1.7 Интерактивные квесты 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

Январь  2022 

 

 

 

В течение года 2021-2022 

 

 

 

 

 

Февраль 2022 

 

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, ГКУ ВО 

«Центр занятости населения 

города Гороховец»  

 

ОО города и района 

 

ГАПОУ ВО «Вязниковский  

технико- экономический 

колледж», ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых,                                

ОО города и района 

 

ОО города и района, 

ГАПОУ ВО «Вязниковский 

технико – экономический 

колледж»   

 

МБОУ СОШ № 1,                            

МБОУ СОШ № 3 

 

 

ОО и предприятия города и 

района  



1.8 Дни карьеры  

 

Апрель 2022 

 

2 Проект по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

Сентябрь – ноябрь 2021  Управление образования, 

ОО 

3 Образовательный проект «КОД  БУДУЩЕГО» Март 2022  Управление образования, 

ОО 

4 Всероссийский проект  «Открытые уроки» 

федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

В течение  2021-2022 

учебного года  

Управление образования, 

ОО 

5 Открытые онлайн – уроки «ПроеКТОриЯ» В течение года Образовательные 

учреждения города и района   

6 Открытая онлайн – выставка «Куда пойти учиться» Февраль 2022  ОО 

7 Проведение районных мероприятий: 

«Я б рабочие пошел, пусть меня научат» 

«Есть такая профессия – Родину защищать»  

«Фестиваль вакансий»  

В течение учебного года по 

отдельному плану  

Предприятия, организации и 

ОО города и района  

8 Организация и проведение адресной (индивидуальной) 

профориентационной работы с инвалидами молодого 

возраста  

По мере необходимости  ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города 

Гороховец» 

9 Организация интерактивной профориентационной 

работы (социальные сети, специальные сайты, форумы 

и т.д.) 

Февраль 2022  ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города 

Гороховец», ВИРО  

10 Организация и проведение выездных 

профориентационных мероприятий «День карьеры» 

для обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных общеобразовательных организаций  

(с использованием мобильных центров занятости 

населения) 

В соответствии с графиком  ГКУ ВО «Центр занятости 

населения горда 

Гороховец», ОО, 

предприятия города и 

района  

11 Организация и проведения «Дня выпускника в службе 

занятости» 

Май 2022 ГКУ ВО « Центр занятости 

населения города 

Гороховец», ОО, Органы 



местного самоуправления , 

предприятия и организации 

города и района  

12 Проведение родительских собраний (конференций) 

«Выбор Профессионального пути» в целях обсуждения 

вопросов профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, в 

том числе онлайн- формате 

В течение учебного года  Управление образования, 

ОО, органы местного 

самоуправления, ГКУ ВО 

«Центр занятости населения 

города Гороховец» 

13 Организация и работа волонтерских отрядов 

профконсультантов из числа студентов 

профессиональных образовательных организаций по 

направлениям, востребованным экономикой региона 

В течение учебного года ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города 

Гороховец», ОО, органы 

местного самоуправления 

14 Организация взаимодействия работодателей и 

учащихся образовательных организаций с целью 

заключения целевых договоров на обучение 

В течение учебного года Управление образования, 

ОО, органы местного 

самоуправления, ГКУ ВО 

«Центр занятости населения 

города Гороховец» 

3.Информационно-методическое обеспечение 

1 Разработка и распространение методических 

рекомендаций по организации профессиональной 

ориентации граждан, в том числе обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

Постоянно ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города 

Гороховец», ВИРО 

2 Внедрение новых форм и методов 

профориентационной работы (организация 

дистанционного собеседования с работодателем с 

использованием компьютерных технологий и др.) 

 

 

Постоянно ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города 

Гороховец», ВИРО 



3 Подготовка и размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, направленных на популяризацию и 

повышение престижа рабочих профессий (видео- и 

аудио – ролики, бегущая строка, статьи, буклеты, 

брошюры, плакаты и др.) 

Постоянно ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города 

Гороховец», ВИРО 

 

 


