
Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования и профессионального обучения 
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План деятельности  

Центра профориентационной работы  

и предпрофильной подготовки 

на базе Муниципальной автономной организации  

дополнительного образования и профессионального обучения  

«Ленинградский учебный центр»  

станицы Ленинградской  

муниципального образования  

Ленинградский район  

на 2022-2023год  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Ленинградская 

Утверждаю 

Директор МАОДОПО ЛУЦ 

________________________ 

Т.И. Позвонкова 

30 августа 2022 год 

 

Согласовано 

И.о.начальника управления  

образования администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

_____________________ 

О.В. Казимир 

30 августа 2022 год 



Цель: координация деятельности общеобразовательных организаций 

Ленинградского района со всеми участниками образовательного процесса на 

территории Ленинградского района 

Задачи деятельности Центра профориентационной работы на  

2022-2023 учебный год: 

 

- создание условий обучающимся для выработки профессионального 

самоопределения путем выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда;  

- выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся и 

формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности; 

- взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования и учреждениями среднего 

профессионального образования на основе договора о сотрудничестве и 

сетевом взаимодействии по профориентационной работе; 

- осуществление информационно-методического сопровождения 

деятельности специалистов, ответственных за профориентационную работу в 

общеобразовательной организации; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

сфере профориентации. 
 

№ 

п/п 

Направления  

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Участники Ответственные Результат 

1.Организационно-методическая работа 

 

1.1 Согласование плана 

деятельности Центра 

профориентационной 

работы на базе 

Муниципальной 

автономной 

организации 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения 

«Ленинградский 

учебный центр» 

станицы Ленинградской 

муниципального 

образования 

Ленинградский район на 

2022-2023 учебный год

 с управлением 

образования 

администрации 

До 

05.09.2022 

Рабочая 

группа 

Центра 

профориента

ционной 

работы 

Специалист УО 

Е.Н. Рукис 

План 

деятельности 

Центра 

профориентаци

онной работы 

на базе 

МАОДОПО 

ЛУЦ  



муниципального 

образования 

Ленинградский район 

1.2 Проведение 

собеседования членов 

рабочей группы Центра 

профориентационной 

работы с 

ответственными от 

общеобразовательных 

организаций за 

профориентационную 

работу 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

 

Рабочая 

группа 

Центра 

профориента

ционной 

работы 

Специалист УО 

Е.Н. Рукис 

Протокол 

заседания 

рабочей 

группы 

1.3 Обеспечение 

общеобразовательных 

организаций 

документами и 

методическими 

материалами по 

профориентационной 

работе (справочники, 

брошюры, буклеты и 

др.) 

В течение 

года 

Все ОО Е.Н.Рукис 

 

Методические 

пособия, 

буклеты, 

справочники и 

др. 

1.4 Оказание содействия 

ГКУ КК ЦЗН 

Ленинградского района 

в проведении «Ярмарок 

вакансий» 

В течение 

года 

Все ОО Е.Н. Рукис 

Представители 

ГКУ КК ЦЗН 

Руководители 

ОО 

Буклеты о 

профессиях  

1.5 Осуществление 

сотрудничества с 

районной газетой 

«Степные зори» и др. с 

целью размещения 

профориентационных 

материалов 

В течение 

года 

 

Все ОО Е.Н. Рукис 

Руководители 

ОО 

Профориентац

ионные статьи, 

репортажи 

1.6 Мониторинг сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций по 

вопросам 

профориентационной 

работы  

До 01.10. 

2022 

Все ОО Специалист УО 

Е.Н. Рукис 

Копии 

соглашений 

общеобразоват

ельных 

организаций в 

рамках 

сетевого 

взаимодействи

я  

1.7 Обновление и 

систематическое 

пополнение 

материалами по 

профориентационной 

работе виртуального 

кабинета 

профориентации на 

Сентябрь 

2022 

Постоянно 

МАОДОПО 

ЛУЦ 

Все ОО 

Е.Н. Рукис Материалы 

виртуального 

кабинета по 

профориентаци

онной работе 



сайте МАОДОПО ЛУЦ 

1.8 Обновление стендов 

профориентационной 

направленности 

До 15.10. 

2022 

Все ОО Специалист УО 

Е.Н. Рукис 

Фото 

обновлённых 

стендов 

1.9. Заключение сетевых 

соглашений в рамках 

предпрофильной 

подготовки, 

профильного обучения и 

профориентационной 

работы с 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

(КубГАУ, АГПУ, ЛТК, 

ЛСПК и др.) 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Все ОО Специалист УО 

Л.В.Селиванова 

Сетевые 

соглашения о 

сотрудничестве 

2.Работа с педагогами 

 

2.1 Проведение рабочих 

встреч для обмена 

опытом в сфере 

профориентационной 

работы ответственных за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях: 

Из опыта работы МАОУ 

СОШ № 2 

Из опыта работы МБОУ 

СОШ № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

2023 

Апрель, 

2023 

Ответственн

ые за 

организацию 

профориента

ционной 

работы в 

школах 

Специалист УО 

Е.Н. Рукис 

Программы и 

материалы 

методических 

семинаров  

2.2 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций по 

вопросам 

профориентационной 

работы 

В течение 

года 

Все ОО Члены рабочей 

группы Центра 

профориентацио

нной работы 

Журнал 

индивидуальны

х консультаций 

2.3 Проведение 

методических семинаров 

для ответственных за 

профориентационную 

работу в 

общеобразовательных 

организациях: 

 «Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся в 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2022  

 

 

 

Ответственн

ые за 

организацию 

профориента

ционной 

работы в 

школах 

Специалист УО 

Е.Н. Рукис 

Программы и 

материалы 

методических 

семинаров  



дополнительном 

образовании»  

 «Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта в 

сфере профориентации» 

«Методы работы с 

родительской 

общественностью по 

вопросам выбора 

профессии»  
 

Март, 

 2023 

2.4 Оказание поддержки 

образовательным 

организациям в 

подготовке и 

проведении профориент

ационных мероприятий: 

- «Дни открытых 

дверей» 

- «Ярмарка профессий», 

- «Профессиональные 

пробы», 

- выставки, 

- профориентационные 

экскурсии, 

- тематические лекции, 

семинары, обучающие 

занятия и др. 

В течение 

года 

Все ОО Специалист УО 

Е.Н. Рукис 

Программы и 

материалы 

мероприятий 

3.Работа с обучающими 

 

3.1 Организация и участие в 

проведении Дней 

открытых дверей на базе 

МАОДОПО ЛУЦ 

Сентябрь, 

2022 

Апрель 

2023 

 

Все ОО Т.И. Позвонкова 

Е.Н. Рукис 

 

Программа 

Дней открытых 

дверей 

3.2 Организация и 

проведение 

анкетирования учащихся 

среднего и старшего 

школьных возрастов 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Все ОО Т.И. Позвонкова 

Е.Н. Рукис 

 

Материалы 

анкетирования 

3.3 Организация выездных 

мастер-классов  

МАОДОПО ЛУЦ 

Май 

2023 

 

По запросу 

ОО 

Т.И. Позвонкова 

Е.Н. Рукис 

 

Программы 

проведения 

выездных 

мастер-классов 

3.4 Организация и оказание 

помощи в проведении 

«Недели 

профориентационной 

работы» для учащихся 

общеобразовательных 

Март-

апрель 

2023 

Все ОО Е.Н.Рукис 

Руководители 

ОО 

Методические 

рекомендации 

по проведению 

профориентаци

онной недели в 

общеобразоват



организаций ельных 

организациях 

3.5 Работа профильного 

лагеря с дневным 

пребыванием «Мир 

профессий» 

Май-июль 

2023 

Все ОО Т.И. Позвонкова 

Е.Н. Рукис 

Программа 

профильного 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

«Мир 

профессий» 

3.6 Проведение 

муниципальных 

творческих конкурсов: 

- Конкурс лэпбуков 

«Богатый мир 

профессий» 

- фотоконкурс «Селфи с 

профи» 

 

Март 

2021 

Все ОО 

 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

Специалист УО 

Л.В.Селиванова 

Е.Н. Рукис 

Руководители 

ОО 

Положения о 

проведении 

творчески 

конкурсов 

Материалы 

творчески 

конкурсов 

3.7 Организация 

профориентационных 

экскурсий  

В течение 

года (по 

отдельном

у плану) 

Все ОО Е.Н. Рукис, 

педагоги 

МАОДОПО 

ЛУЦ, 

Руководители 

ОО 

 

 

 

Программа 

образовательно

й экскурсии 

4.Работа с родителями 

 

4.1. Организация встреч с 

представителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций в рамках 

классных и 

общешкольных 

родительских собраний 

В течение 

года  

Все ОО Е.Н. Рукис 

Руководители 

ОО 

Протоколы 

проведения 

родительских 

собраний 

4.2. Деятельность 

консультационных 

пунктов для родителей 

«Советуем, предлагаем, 

рекомендуем…» 

В течение 

года 

Все ОО Е.Н.Рукис  

Руководители 

ОО 

Журналы 

консультацион

ных пунктов 

 

 

Заместитель директора  

по профориентационной работе МАОДОПО ЛУЦ           Е.Н. Рукис 
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