
 

 



 

1.4 

 классы); «Путь к самопознанию»  (10, 11 классы). 

 Включение курсов по выбору профорентационной  
направленности в программу предпрофильного обучения в 9-х 
классах: «Обучение сочинениям в нетрадиционных жанрах»; 
«Изучаем информатику»; «Алгоритм решения задач по 
физике»; «Мир реакций»; «Алгебра плюс»; «Основы проектной 
деятельности»; «Профессиональное самоопределение» 

сентябрь 2018 г. 
 

Комарова Н.Е., заместитель директора по 
УВР 

1.5 

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 
9-11 классов: 
- экскурсий на предприятия Кингисеппского района и 
Ленинградской области, в ВУЗы (Дни открытых дверей); 
-мастер-классов по темам: «Аспекты профессионального 
выбора», «Ошибки выбора профессий», «Рынок труда», 
«Планирование карьеры», «Получение профессии в Лен. 
области»  и др. (встреча с сотрудниками государственного 
автономного учреждения доп. образования Ленинградской 
области «Учебно-методический центр»); 
- тематической декады «Мир профессий»; 
-реализация программы курса «Профессиональное 
самоопределение»; 
- анкетирования и тестирования 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР 

 
 
 
 
 
 
 

Тарасова И.Г.,  
педагог-психолог 

1.6. 

Участие в формировании муниципального заказа на подготовку 
в учреждениях профессионального образования 

Ленинградской области рабочих кадров и специалистов для 
экономики Кингисеппского района, участие в выполнении 

соглашений о целевом направлении выпускников школ для 
обучения в ВУЗах 

2018-2019 
учебный год 

Комитет по образованию совместно с 
комитетом экономического развития 

и инвестиционной политики 

1.7. Оформление кабинетов/ уголков профориентации 
2018-2019 

учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР, 

классные руководители  1-11-х классов 
 

1.8. 
Организация и проведение семинаров, круглых столов, научно-

практических конференций по вопросам профориентации 
2018-2019 

учебный год 
Тельгерова Т.Ю.,  

заместитель директора по УВР 



 

 

1.9. 
Участие обучающихся ОУ  в  движении JuniorSkills  на 

территории Кингисеппского района 
2018-2019 

учебный год 
Тельгерова Т.Ю.,  

заместитель директора по УВР 

2. Обеспечение инновационного подхода к формированию информационного пространства о рынке труда, образовательных 
услуг и перспективной потребности в кадрах предприятий Кингисеппского района 

2.1. 
Информирование через средства массовой информации о 
востребованных педагогических и иных специальностях в 
Кингисеппском районе 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по 
УВР, Югова Л.Б., учитель информатики 

2.2. 

Размещение информации по вопросам профориентации и ее 
систематическое обновление: 
- на информационных  стендах и сайте школы; 
- в школьных СМИ; 

Распространение тематических информационных буклетов, 
компакт-дисков, иных материалов по вопросам 

профориентации 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по 
УВР, классные руководители 1-11-х классов 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных учреждений  Кингисппского района комплексных 
профориентационных услуг 

3.1. 

 Включение образовательных курсов 
профориентационной направленности в программы 
профильного обучения: «Систематизация знаний по 
грамматике, стилях речи и тексте» (10, 11 классы); 
«Применение интегрального исчисления для решения 
физических задач» (10, 11 классы); «Применение 
дифференциального исчисления для решения физических 
задач» (10, 11 классы); «Решение комбинированных и 
нестандартных задач по химии» (10, 11 классы); «Уравнения, 
системы уравнений и методы их решения» (1-, 11 классы);  
«Органическая химия. Дополнительные главы» (10, 11 классы); 
«Выбираем профессию юриста» (10, 11 классы); «Трудовое 
право» (10, 11 классы); Включение курсов по выбору 
профорентационной  направленности в программу 
предпрофильного обучения в 9-х классах:«Обучение 
сочинениям в нетрадиционных жанрах»; «Изучаем 

2018-2019 
учебный год 

администрация школы, учителя-предметники 



 

информатику»; «Алгоритм решения задач по физике»; 
«Мир реакций»; «Алгебра плюс»; «Основы проектной 
деятельности»; «Профессиональное самоопределение». 

3.2. 

Реализация в 10 «А» профилей:  физико-математического, 
химико-биологического, социально-экономического профилей, 

в 11 «А» классе: физико-математического, химико-
биологического, информационно-технологического. 

2018-2019 
учебный год 

администрация школы, учителя-предметники 

3.3. 

Организация родительских собраний в МБОУ «КСОШ № 4» по 
вопросам выбора об-ся сферы деятельности, профессии, 

специальности. Информирование родителей о результатах 
профориентационного тестирования обучающихся на 

родительских собраниях 

2018-2019 
учебный год 

классные руководители 1-11-х классов 

3.4. 

Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической 
и медико-социальной тематики («психологические основы 

выбора профессии», «Здоровье и выбор профессии»). 
Организация и проведение Единых Профориентационных Дней 

по темам:  «Что может помочь в планировании моего 
будущего», «Образование и формирование жизненных 

планов», «Экскурс в мир профессий», «Анализ рынка труда. 
Востребованные профессии» «Твое здоровье и твоя 

профессия».  

2018-2019 
учебный год 

Тарасова И.Г., педагог-психолог, социальные 
педагоги: Муштаева Т.Н., Сахарова Н.Е. 

 

3.5. 
Использование дистанционных ресурсов в 

профориентационной  деятельности и профильном обучении 
обучающихся 

2018-2019 
учебный год 

Югова Л.Б., учитель информатики 

3.6. 

Участие в районных мероприятиях профориентационной 
тематики: 
- участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
(октябрь, апрель) 
- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, 
дни профессий; 
- профориентационные выставки, викторины, путешествия по 

станциям и т.д. 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по 
УВР, классные руководители 1-11-х классов 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 



 

4.1. 
Проведение мониторинга распределения выпускников 9 и 11 

классов по видам занятости 
сентябрь 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР 

4.2. 

Проведение мониторинга организации допрофессиональной 
подготовки и профильного обучения в общеобразовательных 

организациях в целях анализа соответствия 
допрофессиональной подготовки и профильного обучения 

потребностям рынка труда 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР 

4.3. 
Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9-11 классов  
2018-2019 

учебный год 
Тарасова И.Г., педагог-психолог, 

классные руководители 

5. Развитие взаимодействия и социального партнерства по совершенствованию 
системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1. 
Участие обучающихся 9-11 классов во Всероссийском 

открытом уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 
2018-2019 

учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР 

 

5.2. 

Организация и проведение встреч обучающихся с 
руководителями органов местного самоуправления, 
ветеранами труда, руководителями и работниками 

предприятий различных сфер деятельности 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР, 

классные руководители 1-11-х классов 

5.3. 

Проведение в рамках  внеурочной деятельности обучающихся 
9-11 классов профориентационных экскурсий на предприятия 
Кингисеппского района Ленинградской области, социальных 

практик, мастер-классов, анкетирования итестирования 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР, 

классные руководители 1-11-х классов 

5.4. 
Организация ярмарок вакансий и учебных мест для 

выпускников МБОУ «КСОШ № 4» с проведением экспресс-
тестирования профессиональных склонностей и предпочтений 

2018-2019 
учебный год. 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР, 

классные руководители 1-11-х классов 

5.5.  
Организация с ГАОУ ДО ЛО «Учебно-методический центр» 

мероприятий по курсу «Выбор моей профессии» 
2018-2019 

учебный год 

Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по 
УВР, 

классные руководители 8-11-х классов 

5.6. 
Организация профориентационных мероприятий в рамках 

сотрудничества с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (встречи, круглые столы, 
олимпиады, экскурсии по Университету и т.д.) 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по 
УВР, классные руководители 

5.7. 
Организация профориентационных мероприятий в рамках 
сотрудничества с ФГБОУВО «Санкт-Петербургский горный 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по 
УВР, классные руководители 1-11 классов 



 

университет» (встречи, круглые столы, олимпиады, экскурсии 
по Университету и т.д.) 

5.8. 
Взаимодействие с ООО «СИБУР-ПОРТЭНЕРГО»  

(экскурсии, встречи с обучающимися) 
2018-2019 

учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по уВР, 
ООО «СИБУР-ПОРТЭНЕРГО» 

5.9. 
Организация совместных профориентационных мероприятий в 

рамках международного сотрудничества  
(Кингисепп – Силламяэ) 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР 

5.10 Заключение договоров о сотрудничестве с ВУЗами 
2018-2019 

учебный год 
Тельгерова Т.Ю.,  

заместитель директора по УВР 

5.11
. 

Организация работы по целевому обучению выпускников в 
педагогических ВУЗах: 
1.Встречи обучающихся со студентами педагогических ВУЗов 
2.Предоставление «Портфолио» для получения направления в  
педагогические ВУЗы 
3.Заключение соглашений с выпускниками по педагогическим  
специальностям  
4.Выдача направлений в РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГУ имени  
А.С.Пушкина 

2018-2019 
учебный год 

Комитет по образованию,  
администрация школы 

5.12
. 

Организация экскурсий в ГБОУ СПО «Кингисеппский колледж  
технологии и сервиса» 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по 
УВР, классные руководители 9-11-х классов 

5.13
. 

Сотрудничество с военным комиссариатом по вопросу  
профориентационной работы с выпускниками 11-х классов  

 
 Павлов В.Н., учитель ОБЖ 

5.14 Участие в Ярмарке военных профессий 
2018-2019 

учебный год 
Тельгерова Т.Ю.,  

заместитель директора по УВР 

5.15 
Взаимодействие комитета по образованию и ГБОУ СПО 

«Кингисеппский колледж технологии и сервиса» по вопросам 
организации профессионального обучения обучающихся 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР, классные 

руководители 9-11-х классов 

5.16 
Организация обучения по профессиоанльной подготовке 

обучающихся 10-х классов ОУ («повар-пекарь» и «слесарь-
автомобилист») 

2018-2019 
учебный год 

Тельгерова Т.Ю.,  
заместитель директора по УВР 

 
 



 

 


