
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 

ГКУ  ВО 

«Центр занятости населения  

города  Гороховец» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
19.09.2019                                                          №  264 
 

 

Об утверждении  календаря мероприятий  

по организации профессиональной ориентации  

обучающихся общеобразовательных учреждений   

в целях выбора сферы деятельности (профессии),  

трудоустройства на 2019/2020 учебный  год 

 

 

             В  целях организации работы по профессиональной ориентации 

обучающихся  общеобразовательных учреждений  района в 2019/2020  

учебном году  п р и к а з ы в а е м: 

 

1. Утвердить календарь мероприятий по организации 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства на 2019/2020 учебный  год   (приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

2.1 разработать план мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся на 2019/2020 учебный год; 

2.2 организовать взаимодействие с органами и структурными  

подразделениями  администрации Гороховецкого района, ГКУ  ВО «Центр 

занятости населения города  Гороховец», учреждениями Гороховецкого 

района по реализации плана профессиональной ориентации обучающихся; 

2.3 до 25 ноября и 25 мая направлять информацию о реализации плана 

мероприятий в МКУ ИМОЦ. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста МКУ ИМОЦ М.Ю. Гагарину. 

 

 

Начальник управления 

______________           Е.Ф.Родькина 

Директор ГКУ  ВО ЦЗН 

________________    

Н.В.Антоновская 

 

 



                                                                                                                                                                                Приложение №1 

                                                                                                                                                          к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                           от 19.09.2019   № 264/ 

Календарь мероприятий  

по организации профессиональной ориентации обучающихся  

общеобразовательных организаций  в целях выбора сферы деятельности (профессии),  

трудоустройства на 2019/2020 учебный  год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 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) «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, ОУ,  

органы  и структурные  подразделения  

администрации Гороховецкого района, 

учреждения  и предприятия Гороховецкого 

района   (по согласованию) 

1.1 «Неделя промышленности»  Октябрь  

2019 года 

ПАО  ГЗПТО «Элеватормельмаш», 

ООО  «Русджам»,  

ОАО «Денисовский завод» 

ИП Петушков 

1.2  «Неделя без турникетов» Ноябрь 

2019 года 

 



1.3 «Неделя социальной сферы» Ноябрь 

2019 года 

Станкевич  И.А.,  директор ГКУ ВО «Отдел 

социальной защиты населения по 

Гороховецкому району», 

Рябовол О.Г., директор  ОГУСО 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья»,   

Белова О.В., директор  ОГУСО «Центр 

социального обслуживания населения» 

Балашова С.В.,  директор  ОГСУ 

«Гороховецкий психоневрологический 

интернат» 

1.4 «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта» 

 

Декабрь 

2019 года 

Картинкин А.А., первый заместитель главы 

администрации Гороховецкого района, 

Сененко С.В., заведующий отделом 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации 

Гороховецкого района, 

Чистяков А.Б., директор МКУ 

«Административный  центр Гороховецкого 

района» 

1.5  Всероссийская информационно-агитационная акция 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Октябрь – 

декабрь 2019 

года 

Чорногуз В.Ф.,  военный комиссар 

Гороховецкого района Владимирской 

области 

1.6 «Неделя  самозанятости  и  предпринимательства» Март 

2020 года 

Антоновская Н.В.,  директор ГКУ  ВО 

«Центр занятости населения города  

Гороховец»  

1.7 «Неделя сельского хозяйства» 

 

Апрель 

2020 года 

Антоновский  П.А., заведующий отделом 

экономики, сферы услуг и труда 

администрации Гороховецкого района,  

Левашова Г. В., главный специалист по 

сельскому хозяйству  отдела экономики, 

сферы услуг и труда администрации 



Гороховецкого района 

2 Заключение соглашений (Центр занятости населения - 

Управление образования - Предприятие) 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 

 (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. Профориентационные экскурсии: 

 

-  «Молодые профессионалы»  (ГАПОУ ВО  ВТЭК) 

 

- «Развитие сельского хозяйства» (ИП Петросян) 
 

-«Все профессии нужны, все профессии важны»  

(МЧС России по Владимирской обл. г. Гороховец)  
 

1.2. Мастер-классы: 

 

- урок с использованием презентации 

«Агропромышленный комплекс» (МБОУ Фоминская 

СОШ) 

 

1.3. Тестирование: 

сентябрь 2019 

- май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2020 

 

 

март 2020 

 

 

апрель 2020 

 

 

 

 

апрель 2020 

 

 

 

 

Управление образования, ОО,  

органы  и структурные  подразделения  

администрации Гороховецкого района,  

(по согласованию) 

Наумов Д.В., глава администрации 

Гороховецкого  района   (по отдельному 

графику) 

 

 

ГКУ  ВО «Центр занятости населения                   

города  Гороховец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-«Секреты выбора профессии» (ЗОЛ «Солнечная 

поляна» Фоминский сельский округ) 

 

1.4. Тематические квесты: 
 

- «Путешествие в город профессий» (МБОУ СОШ №3) 

 

1.5. Тренинги; 
 

1.6. Встречи с мастерами труда,  с успешными 

людьми данной сферы, профессионалами своего дела 

«Люди профессии» 

 

1.7. Круглые столы (конференции, совещания, 

собрания) с участием работодателей, 

образовательных организаций, родителей) 

 

1.8.  Лекции на профориентационную тематику:  
 

-«Современное техническое образование - основа 

модернизации России» 

 

-«Выбирай профессию правильно» 

 

 

июнь 2020 

 

 

 

 

январь 2020 

 

февраль 2020 

 

апрель 2020 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

апрель 2020 

 

 

февраль 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятия и  учреждения Гороховецкого 

района  

(по согласованию) 

 

2 Проведение профориентационных экскурсий в рамках 

проведения V-го регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Владимирская область для учащихся 

общеобразовательных организаций Владимирской 

области (школьники) 

Февраль 2020 

года 

  Управление образования, ГКУ  ВО «Центр 

занятости населения города  Гороховец»,  

учебные заведения   
 



3 Организация регистрации и прохождения трех этапов 

тестирования учащихся общеобразовательных 

организаций Владимирской области на электронной 

платформе федерального проекта «Ранняя 

профессиональная ориентация учащихся 6-11 классов 

«Билет в будущее» 

В течение 

учебного года 

  ОО 

4 Организация и проведение: 

- ярмарок-выставок  учебных мест для обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях: 
 

1. Мини-ярмарка учебных мест «Выпускник - 2020» для 

учащихся классов  школ города и района; 
 

 

 

 

 

2. Ярмарка учебных мест 

«Фестиваль профессий» 

для учащихся школ города и района; 
 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 года 

 

 

 

 

 

Март 

2020 года 

 

 Управление образования, ГКУ  ВО «Центр 

занятости населения города  Гороховец»,  

учебные заведения   
 

ГКУ  ВО «Центр занятости населения                   

города  Гороховец» , Управление образования  

администрации Гороховецкого района 

Владимирской области 

ВлГУ 

 

Управление образования, ГКУ  ВО «Центр 

занятости населения города  Гороховец», 

ВТЭК 

 

 

 

5 Организация и проведение индивидуальной и групповой 

профориентационной работы по профессиональному 

самоопределению с: 

- обучающимися и выпускниками 

общеобразовательных учреждений; 

- подростками, находящимися в сложной 

жизненной ситуации и социально опасном положении: 

1. Профориентационный урок с использованием 

презентации «Сфера                 здравоохранения» 

для учащихся, посещающих центр «Семья», в т. ч. 

для несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 

Районный кабинет диагностирования и 

консультирования, ОО, ГКУ  ВО «Центр 

занятости населения города  Гороховец»,   

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико – 

экономический колледж» 

 

 

ГКУ  ВО «Центр занятости населения                   

города  Гороховец» 



КДН. 

6 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время на рабочие места, 

предполагающие получение подростками 

профессиональных навыков и квалификации, как одного 

из видов профессиональной ориентации. 

В     

каникулярный    

период 

Управление образования, ГКУ  ВО «Центр 

занятости населения города  Гороховец»,  

ОО 

7 Организация и проведение выездных 

профориентационных мероприятий «День карьеры» для 

обучающихся общеобразовательных  учреждений (с 

использованием мобильных центров занятости 

населения). 

В соответствии с 

графиком ЦЗН 

 ГКУ  ВО «Центр занятости населения города     

Гороховец»  

8 Проведение родительских собраний (конференций) 

«Выбор профессионального пути» в целях обсуждения 

вопросов профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных учреждений  

В течение 

учебного года 

Управление образования, ГКУ  ВО «Центр 

занятости населения города  Гороховец»,  

ОО 

9 Организация и проведение конкурса «Фестиваль 

профессий» (эссе, рисунков, плакатов видеороликов и 

т.д.) среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений в целях популяризации и повышения 

престижа рабочих профессий и инженерных 

специальностей. 

до 1 апреля 2020 

года 

 Управление образования, ОО 

10 Организация взаимодействия работодателей и учащихся 

образовательных организаций с целью заключения 

целевых договоров на обучение. 

В течение 

учебного года 

Управление образования, ОО 

3. Информационно-методическое обеспечение 

1 Разработка и распространение методических 

рекомендаций по профессиональной  ориентации 

молодежи 

Постоянно   Районный кабинет диагностирования и 

консультирования, ОУ, ГКУ  ВО «Центр 

занятости населения города  Гороховец»  



 


