
ПЛАН РАБОТЫ МЕЖШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель деятельности Центра: формирование единой системы профориентации 

обучающихся и координации работы по обеспечению преемственности и 

непрерывности профориентационной работы на разных ступенях обучения 

Задачи: 

 обеспечение работы по оказанию профориентационных услуг школьникам, 
родителям (лицам их заменяющим), образовательным организациям: 
диагностика, консультирование, просвещение и др. 

 совершенствование системы профориентационной деятельности 
инновационными формами работы в рамках единого образовательного 
пространства с привлечением социальных партнеров.  

 систематизация работы по информированию всех участников 
образовательного процесса по теоретическим и практическим аспектам 
профессионального самоопределения.  

 осуществление мониторинга профориентационных мероприятий для 
повышения качества работы Межшкольного Центра профессиональной 
ориентации. 
 

№ 
п/п Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
Результат, 

информационное 
сообщение 

I. Организационно-управленческое сопровождение 
системы профессиональной ориентации 

1.  Анализ 
трудоустройства 
выпускников 

сентябрь Методисты 
МЦПО, педагоги 

Информационная 
справка 

2.  Организация и 
проведение 
профессиональных 
проб «JuniorSkills» на 
базе МБУДО «МУК» 

октябрь - 
ноябрь 

Зав. МЦПО, 
методисты, 

педагоги 

Информационная 
справка 

3.  Проведение Недели 
профессиональной 
ориентации 

ноябрь-
декабрь 

Зав. МЦПО, 
методисты 

МЦПО, педагог-
психолог 

Информационная 
справка 

4.  Конкурс 
профориентационных 
постеров «От 
настоящего к 
FutureSkills» 

октябрь - 
ноябрь 

Заведующий 
МЦПО, 

методисты 
МЦПО, педагоги 

Информационная 
справка 

5.  Участие в VII 
Региональном 
чемпионате WorldSkills 
Russia, категория 
юниоры. 

ноябрь Заведующий 
МЦПО, 

методисты 
МЦПО, педагоги 

Информационная 
справка 

6.  Составление отчета о 
выполнении 
мониторинга системы 
работы по 

декабрь, май Зав. МЦПО, 
методисты, ОО г. 
Ханты-Мансийск 

Отчет о выполнении  



№ 
п/п Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
Результат, 

информационное 
сообщение 

самоопределению и 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся 
образовательных 
организаций ХМАО-
Югры  

7.  Участие в проекте 
ранней 
профориентации 
школьников «Билет в 
будущее» (мониторинг 
качества участия 
обучающихся в 
проекте) 

в течение 
учебного года 

Зав. МЦПО, 
методисты 

МЦПО, 
ответственные 
за проект от ОО 

г. Ханты-
Мансийска 

Увеличение числа 
обучающихся 6-11 
классов – участников 
проекта, 
информационная 
справка 

8.  Мониторинг качества 
участия в проекте 
ранней 
профориентации 
школьников «Билет в 
будущее» 

в течение 
учебного года 

Зав. МЦПО, 
методисты 

МЦПО, 
ответственные 
за проект от ОО 

г. Ханты-
Мансийск 

Информационная 
справка в ДО 
Администрации 
города, ДО и МП 
ХМАО-Югры 

9.  Проведение акции 
«Первые шаги в 
профессию» 

март -апрель Зав. МЦПО, 
методисты 

МЦПО, 
ответственные 
за проект от ОО 

г. Ханты-
Мансийска 

Информационная 
справка 

10.  Неделя финансовой 
грамотности 

март Заведующий 
МЦПО, 

методисты 
МЦПО, педагоги 

Информационная 
справка 

11.  Участие в интенсивной 
профильной смене 

март Администрация, 
заведующий 

МЦПО, педагоги 

Популяризация 
технического и 
естественнонаучног
о направлений 

12.  Анализ деятельности 
Межшкольного Центра 
профессиональной 
ориентации 

декабрь, 
май 

Заведующий 
МЦПО 

Отчет работы 
полугодие, год 

13.  Планирование деятель
ности 
Межшкольного центра 
профессиональной 
ориентации 

ежемесячно 
 

Заведующий 
МЦПО 

План работы на 
месяц, год 

 

14.  Разработка и 
проведение 

в течение года 
(по запросу) 

Заведующий 
МЦПО, 

Профессиональное 
самоопределение. 



№ 
п/п Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
Результат, 

информационное 
сообщение 

профориентационных 
мероприятий (игр, 
форсайт-сессий, 
квестов и т.д.) 

методисты 
МЦПО, педагог-

психолог 

Формирование 
сборника 
методических 
материалов 

15.  Диагностическое 
исследование: 
 углубленная 

компьютерная 
диагностика 
«Профориентатор»; 

 анкета 
«Множественный 
тип интеллекта» 
(Г.Гарднер); 

 анкета «Тест 
профессионального 
личностного типа» 
(Дж. Голланд) 

 по методике Н.С. 
Пряжникова на 
базе Интернет-
ресурса 
INTALENT.PRO и др. 

в течение года 
(по запросу) 

Методисты 
МЦПО, педагог-

психолог 

Профессиональное 
самоопределение 
обучающихся, 
информационная 
справка, 
регистрация в 
журнале проведения 
консультаций 

16.  Профориентационное 
консультирование 
обучающихся, 
родителей 
(индивидуальное, 
групповое, семейное) 

в течение года 
(по запросу) 

Заведующий 
МЦПО, 

методисты, 
педагог-
психолог 

 

Оказание помощи в 
самоопределении, 
регистрация в 
журнале проведения 
консультаций 
 

II. Научно-методическое обеспечение профессиональной ориентации 
17.  Городской конкурс 

лучших практик 
профориентационной 
работы в 
образовательных 
организациях города 
Ханты-Мансийска 

февраль-март Администрация, 
заведующий 

МЦПО 

Обобщение и 
распространение 
педагогического 
опыта в городе, 
протоколы, 
информационная 
справка 

18.  Участие в 
мероприятиях разного 
уровня по актуальным 
по вопросам развития 
системы 
профессиональной 
ориентации и 
общественно полезной 
деятельности 
обучающихся 

в течение года Заведующий 
МЦПО 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
сотрудников МЦПО 

19.  Организация в течение года Методисты Профессиональное 



№ 
п/п Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
Результат, 

информационное 
сообщение 

просмотра онлайн-
уроков «Проектория», 
направленных на 
раннюю 
профориентацию  

МЦПО, педагоги самоопределение 
обучающихся 

 

III. Взаимодействие с социальными партнерами 
20.  Подготовка 

информационных 
писем в ОО города по 
изучению спроса на 
профориентационные 
мероприятия для 
обучающихся 

сентябрь Заведующий 
МЦПО 

Профессиональное 
самоопределение 
обучающихся 
 

21.  Совместные 
мероприятия с 
организациями 
учреждениями, в том 
числе ВПО и СПО 
города, округа и РФ 

в течение года 
(по 

согласованию) 

Заведующий 
МЦПО, 

методисты 
 

Профессиональное 
самоопределение 
обучающихся 

 

22.  Профориентационный 
дайвинг 

в течение года 
(по 

согласованию) 

Методисты 
МЦПО, 

педагоги 

Погружение в 
профессию, 
расширение списка 
социальных 
партнеров 

23.  Разработка планов и 
заключение 
соглашений о 
совместной работе по 
профориентации 

в течении года Заведующий 
МЦПО 

Соглашения, 
расширение спектра 
социальных 
партнеров 

IV. Информатизация профориентационной работы 
24.  Информационное 

освещение событий по 
профессиональной 
ориентации в городе 
Ханты-Мансийске 

еженедельно Сотрудники 
МЦПО 

Публикация 
материалов на 
сайтах МБУДО 
«МУК», ДО, 
социальных сетях и 
мессенджерах 

25.  Информационное 
оснащение стендов 

ежемесячно Методисты 
МЦПО, 

педагог-
психолог 

Информационное 
сопровождение 

26.  Выступление на 
родительских 
собраниях, 
конференциях, 
форумах и др.  

В течение года 
(по 

согласованию) 

Заведующий 
МЦПО, 

Методисты 
МЦПО, 

педагог-
психолог 

Информирование 
педагогов ОО г. 
Ханты-Мансийск, 
родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам 
профессиональной 



№ 
п/п Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
Результат, 

информационное 
сообщение 

ориентации 
 


