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План профориентационной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: формирование у обучающихся готовности к осознанному и 

ответственному выбору будущей профессии в соответствии со своими 

способностями, интересами и запросами рынка труда Свердловской области 

в технической сфере. 

Задачи: 

 ознакомить обучающихся с профессиями, актуальными для 

Свердловской области, содержанием профессиональной деятельности в 

технической сфере; 

 формировать у обучающихся устойчивые интересы к 

профессиональной деятельности в технической сфере; 

 разработать формы и методы социального партнерства 

профессиональных организаций, организаций среднего профессионального 

образования и Дома детского творчества по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 активизировать работу с родителями, как с активными 

участниками в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов. Утверждение плана 

профориентационной работы в 

учреждении на текущий учебный год 

 

Август 2022 Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.2 Анализ эффективности плана по 

профориентационной работе за 2022-

2023 учебный год 

Май-июнь 2023 Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

 

2.1 Разработка модифицированных 

дополнительных образовательных 

программ технической направленности 

для детей среднего и старшего 

школьного возраста 

До 12.09.2022 Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.2 Изучение методических рекомендаций 

по организации профориентационной 

работы среди обучающихся в 

Свердловской области 

Август 2022 

 

Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

2.3 Работа по предпрофильной подготовке 

обучающихся 

 

В течение года Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.4 Систематическое 

пополнение/обновление информации 

виртуального кабинета профориентации 

на сайте учреждения: 

- план работы на 2022-2023 учебный 

год; 

- методические рекомендации по 

организации профориентационной 

работы с обучающимися; 

- обзор профориентационных 

мероприятий по проекту «Техносфера»; 

- информация о профессиональных 

учебных заведениях 

В течение года Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Работа с педагогическими кадрами 

 

3.1 Посещение открытых мероприятий, 

встреч по профориентации в 

учреждении с целью обмена опытом 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

3.2 Форум для специалистов Базовых 

площадок ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи»  

По графику 

проведения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.3 Сбор и обобщение информации о 

востребованных рабочих и инженерных 

профессиях на рынке труда 

Свердловской области, об 

образовательных организациях 

профессионального образования 

Свердловской области 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 



4. Профориентационные мероприятия с обучающимися  

 

4.1 Занятия в объединениях «Техносферы» 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.2 Предметные недели (знакомство с 

актуальными профессиями в 

технической сфере)  

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.3 Экскурсия в Кванториум г. Верхняя 

Пышма 

Ноябрь 2022 Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.4 Викторина «Знатоки ПДД» Ноябрь 2022 Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

социальные 

партнеры 

4.5 Профориентационная игра «ПРОФИ» 

среди обучающихся «Техносферы»  

 

Февраль 2022 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

 

4.6 Игра по станциям «Успеть за 60 минут» 

для обучающихся 5-8 классов 

 

Март 2022 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

4.7 Сборы для одаренных детей 

технической направленности 

 

 

Весенние 

каникулы 

Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

4.8 Проведение бесед с обучающимися 

(согласно возрастным особенностям) 

«Экскурс в мир профессий», «Анализ 

рынка труда. Востребованные 

профессии»  

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.9 Привлечение  обучающихся к 

исследовательской и проектной 

деятельности по профориентации в 

рамках участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня: 

- Областные робототехнические 

соревнования для начинающих «Урал: 

Промышленность и энергетика», 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи»; 

- Всероссийский проект «Space π. 

Открытый космос. 3.0» в направлении 

«3D моделирование» 

 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 



4.10 Участие в областных и городских 

профориентационных мероприятиях 

(дни открытых дверей СПО) 

 

Согласно 

графика 

учреждений 

Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.11 Организация и проведение встреч с 

представителями технических 

профессий 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.12 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с 

целью ознакомления работы 

предприятий, условий труда, 

технологическим процессом 

По мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

КГО 

 

Представители 

предприятий, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.13 Использование в профориентационной 

работе Internet-ресурсов 

 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.14 Размещение информации по 

профориентационной работе на сайте 

учреждения 

 

В течение года Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Работа с родителями 

 

5.1 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора объединений 

технической направленности 

Август-сентябрь 

2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.2 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего 

профессионального образования 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.3 Проведение родительского собрания 

«Знакомство с «Техносферой»» 

Октябрь 2022 Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.4 Информирование обучающихся и их 

родителей о проблемах занятости на 

местном и региональном рынке труда 

 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования  

6. Работа с социальными партнерами 

 

6.1 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования, учреждениями культуры, 

Центром занятости, ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи»: 

- совместное планирование 

мероприятий; 

- организация встреч, экскурсий с 

обучающимися 

В течение 

учебного 

года 

 

Администрация 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

Руководитель базовой площадки по начальному техническому творчеству и 

профориентационной деятельности:                                         Е.В. Данилова 
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