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УTBЕP)tДAIo

!иpектоp МКoУ Дo ДДT
<<[apoвaние> г. Белoй
Хoлyницьl Киpoвскoй

Wуo' o.B. Cельцoвa

центpa пpoфессионaльной opиенTaции oбyuarощихся oбpaзoвat'ельньrх
opгaниЗaций БелoхoЛyницкoгo paйонa н^a2020-2021 уч. Гoд

NЪ

п/п
Meрoпpиятие oтветственньIе Учaстники Cpоки

Hоpмaтивнo-ПpaBoBoе обeспечeниe
пpoфессиoнaльнoй

Paзрaбoткa и yTBеp)кДrниr сoBМrсTIIьIx

IIлaHoB paбoтьI пo пpoфессиoнaльнoй
opиеIITaЦии oбу.rarощихоя

oo,
ЦЗH, ЦПo

Сентябpь

oo,
ЦЗH, ЦПo

P1кoвoдители
oo,ЦЗH,ЦПo

Cентябpь

Onгaнизaциotlнo-l}IеToДическoe oбеспечение пp oфессиoнaльн Й oDиентaцItII oOYчaюЩllхся

Учaстие B cеМинapaХ пo
coпpoBoхt.цениIo пpофессиоIIaJIЬнoГo
вьrбopa oбyuaroщихся oo

oo oтветотвеннЬIе
зa oрГal{изaци}o
пpoфессиoнaль

нoй
opиеI{Taции

oбyuaтoщиxся
oo

B течение
Гo.цa

opгaнизaция пpoфоpиеIlTaциoннЬШ
меpoпpиятий

ЦЗH,ЦIIo oбyнaroщиеся
oo

Сoглaснo
ПЛaнa ЦПo

VIнДивиДУaЛЬнo е кo нсyЛьTир oBaIIие

ПеДaГoГoB (инфopмauиoннoе)
ЦЗH, ЦПo Педaгoги oo Cентябpь-

мaй

Иrт ДивvтДуaЛЬнo r кo нсyЛЬTиpoBal{иr
Пе.цaГoгoB (обyuaroщее) :

кФopмьr и МеTo.цЬI

пpoфоpиентaциoннoй paбoтьr с

vЧaшIиМися)

ЦЗH, ЦГIo Педaгоги oo Cентябpь-
мaЙ'

oбновление МaTеpиaJIoв в I_{Пo ЦПo, ЦЗF{ Пе.цaгoги-
opгaнизaTopЬI

ЦГIo

B течоние
Гo.цa

oкaзaние ПoМoщи в oбеспеЧении
oбpaзовaтеЛЬнЬIx opгaнизaций
инфopмaциoннЬIМи 14 yuебнo-

MеTo,цическиМи Ma|epИaJlaМИ

пpoфopиентaциoннoй нaПpaBЛеI{нocTи

ЦЗн,
ЦПo

Педaгоги oo B течение
ГoДa

Пpoведениr MoIIиTopиI{Гa

эффективности реaЛиЗaции IUIaI{a

paбoтьI ЦеIITpa пpoфессиoнaльнoй
opиrIITaЦии oбyuarощиxся
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгaнизaций

ЦЗH,
ЦПo,
PУo,
oo

ЦЗн,
ЦГIo,
PУo,
oo

B течение
гo.цa



Инфоpмaциoннoе

Пpoведениr Пpoфopиеi{TaциoнIlЬIx
кЛaссньIx ЧacoB дЛя обуuaiощихся i-11
кЛaссoB в oбpaзoBaTеJIЬI{ЬIx

opГaнизaцияx

ЦЗн,
oo

oбyнaioшие
оя oo

Cентяbpь-
мaй

Прoведение TеcTирoBaI{ия |4

ДиaгнoсTирoBaIIия склoннocтей,
иIITеpесoB, спoсoбнoотей oбyuarощихся
oбрaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций о цельто
вьIбopa пpoфесcии

ЦЗH'
ЦПo,
oo

oбyнaтoшиe
ся oo

Cентябpь-
мaй

Пpoведение экскypсий нa пpеДПpияTия

и oрГaнизal{ии B цеЛяx oзнaкoМлеНИЯ c

прoфессиями

oo, ЦЗH,
ЦПo,

pyкoBo.циTrЛи
пpедпpиятий,
Yчpеrrt.ц.ений

oбy.raroщие
ся oo

B течение
Гo.цa

Bсеpoссийскaя aкция кHеДеля без

TVDIIикеTOB)

oo, ЦЗH,
ЦПo'

pyкoBo.циTrЛи
пpедпpиятий,
yнpе>ttдений

oбyuaюшие
ся oo

oктябpь

,{ень вьrпyскt{икa oo,ЦЗH, РУo,
IIpеДсTaBиTrЛи

срr.цI{их
yuебньIх

зaве.цений

BьIпyскники
9иIТ

клaссoв oo

oктябpь

.{ень откpЬITЬIх двеpеЙ Белoxoлyницкий
филиa-п

КoГoБУ CГIo
(BAПк)

oбyuaroщие
ся 9 клaссoв

oo

в 1 квapтaле

BьlезД в oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIr
opГal{иЗaции с цеЛЬЮ пpoфopиенTaЦИTt

oбyuaroщихся и BсTpечи c po.циTеЛЯМи

BЬI[yскникoB c oкaзaниеM ПoМoщи B

пpoфессиoнaЛЬнoМ caмooПpеДeЛeНИ'I

ЦЗH,
ЦПo

oбyuaroшие
оя oo,

PoДители

B течение
гo.цa

BьrезД мoбильнoгo цеI{Tpa зaIIяToсTи

нaсеЛения CлoбoДокoгo paйoнa с

пpoгpaммoй пpoфopиенTaЦИkI

шкoЛЬникoB.

ЦЗH,
UU

oбyuaroщие
ся oo,

пpoфеcсиoнa
ЛЬнЬIе

yнебньIе
зaBе.цения'

paбoтoдaтел
И

Пo гpaфикy

oo, ЦЗH oбyнaroщие
оя oo

B течение
Гo.цa

oсвещение paбoтьr ЦПo в paйoннoй

гaзеTr <Хoлyницкие зopи)
ЦПo, ЦЗH Учaстники

MеpoпpияTи
Й

Пoстояннo


