
График мероприятий 

РМО педагогов ответственных за профориентационную работу в ОУ 

на 2015-2016 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Прием 

заявок/работ 

Дата 

проведения 

Аннотация к 

мероприятию 

Место 

проведения 

Ответственный 

сентябрь Рабочая группа по работе 

над газетой «Профи» 

выпуск № 1-2 

 11.09.2015  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В. 

Заседание РМО № 1  18.09.2015 в 

15.00 

Планирование 

деятельности РМО, 

цели и задач на 2015-

2016 учебный год 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И. 

Опрос учащихся 1-11 

классов о полезности и 

информативности районной 

газеты «Профи» 

 23.09-30.10.15 Онлайн-опрос на сайте 

ИМЦ с целью выявления 

мнения читателей газеты 

«Профи» о ее полезности 

и информативности. 

Сайт МБУ 

ИМЦ 

Пупкова М.И. 

Опрос учащихся 10-11 

классов о желании пройти 

обучение по созданию 

электронного портфолио  

 23.09-30.10.15 Онлайн-опрос на сайте 

ИМЦ с целью выявления 

количества желающих 

пройти обучение по 

созданию электронного 

портфолио. 

Сайт МБУ 

ИМЦ 

Пупкова М.И. 

октябрь Выпуск газеты «Профи» № 

1-2 

 05.10.2015  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В. 

Конкурс исследовательских 

проектов «Малоизвестные 

профессии города 

5-16.10.2015 30.10.2015 Очная защита 

исследовательских 

проектов с целью 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И. 



Екатеринбурга» для 

учащихся 10-11 классов 

привлечения внимания 

учащихся к 

малораспространенным 

профессиям города и 

выработке навыков 

написания 

исследовательского 

проекта. 

2-е заседание РМО  16.10.2015 в 

15.00 

Подготовка к конкурсу 

«Малоизвестные 

профессии города 

Екатеринбурга» и к 

конкурсу филвордов 

«Паутина профессий», 

определение места 

проведения конкурса; 

Представление опыта 

профориентационной 

работы МАОУ СОШ         

№ 167. 

МАОУ СОШ 

№ 167 

Пупкова М.И., 

Рыжкова Т.В. 

Рабочая группа над 

выпуском № 3 газеты 

«Профи» 

 23.10.2015  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

Выпуск районного 

сборника малоизвестных 

профессий города 

Екатеринбурга (по итогам 

одноименного конкурса) 

 09-13.11.2015 Возможность публикации 

наилучших работ 

районного одноименного 

конкурса для учащихся 

10-11 классов, а также 

создание банка данных 

малоизвестных 

профессий города 

Екатеринбурга 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И. 



ноябрь Выпуск газеты «Профи»   

№ 3 

 02.11.2015  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

Конкурс филвордов 

«Паутина профессий» для 

учащихся 5-6 классов 

02-20.11.2015 

– 1 этап 

заочный 

(прием заявок 

и работ) 

25.11.2015 – 

заседание 

экспертной 

комиссии 1-го 

этапа 

Первый этап конкурса 

выявляет трех 

победителей заочного 

этапа конкурса, чьи 

филворды оказались 

самыми трудными и 

интересными. 

Второй этап конкурса – 

игра по разгадыванию 

филвордов из первого 

этапа сборными 

командами из разных ОУ 

(может участвовать до 5 

команд по 5 человек) 

ОУ № … Пупкова М.И., … 

23-27.11 – 

прием заявок 

на 2 этап 

очный 

30.11.2015 – 

командная игра 

3-е заседание РМО  20.11.2015 в 

15.00 

Подготовка к 

проведению конкурса 

филвордов и КВН «С 

профессией по жизни»; 

Представление опыта 

проофриентационной 

работы ОУ № … 

ОУ № … Пупкова М.И., 

… 

Рабочая группа над 

выпуском № 4 газеты 

«Профи» 

 26.11.2015  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

Выпуск газеты «Профи»   

№ 4 

 30.11.2015  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

КВН «С профессией по 

жизни» для 7-8 классов 

02-14.11.2015 1 этап – 

отборочный тур  

27.11.2015 тема 

Командная игра КВН 

будет способствовать 

развитию творческих и 

ОУ № … Пупкова М.И., … 



«С профессией 

весело шагать»; 

 

 

артистических 

способностей учащихся, 

а также расширит 

кругозор в области 

профессионального мира. декабрь 2 этап – высшая 

лига 18.12.2015 

тема «Жизнь 

профессионала» 

ОУ № … Пупкова М.И., … 

Конкурс методических 

разработок 

«Профориентатор» для 

педагогов ОУ  

30.11-21.12.15 25.12.2015 Ежегодный районный 

заочный конкурс, 

позволяющий педагогам 

поделиться своим 

опытом и опубликовать 

свои авторские 

разработки в районном 

сборнике статей и 

упражнений по 

профориентации 

учащихся. 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И. 

Семинар «Программа 

профессиональной 

ориентации обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

основного общего 

образования» 

 22.12.2015 Данный семинар 

направлен на помощь 

педагогам в написании 

программы 

профориентационной 

работы в школе и 

определение места 

профориентации в 

условиях введения ФГОС 

ООО 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И. 

Рабочая группа над 

выпуском № 5 газеты 

«Профи» 

 23.12.2015  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

Выпуск газеты «Профи»    28.12.2015  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 



№ 5 Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

январь 

 

 

 

4-е заседание РМО  15.01.2016 Подготовка к круглому 

столу «Современный 

рабочий», 

корректировка плана 

работы РМО на второе 

полугодие. 

МБУ ИМЦ  Пупкова М.И. 

Круглый стол для учащихся 

8-9 классов «Современный 

рабочий» 

 22.01.2016 Данное мероприятие 

позволит учащимся 

узнать больше 

информации о рабочих 

профессиях и о 

профессиональном 

обучении им. 

РГППУ ??? Пупкова М.И. 

Рабочая группа над 

выпуском № 6 газеты 

«Профи» 

 27.01.2016  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

 

февраль 

Выпуск газеты «Профи»   

№ 6 

 01.12.2016  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

Командная игра «Будущий 

профессионал» для 

учащихся 1-4 классов 

08-20.02.2016 26.02.2016 Веселые игры, конкурсы 

и загадки о профессиях 

помогут младшим 

школьникам больше 

узнать о мире профессий 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И., … 

5-е заседание РМО  19.02.2016 Подготовка к игре 

«Будущий 

профессионал», 

определение ведущих. 

Представление опыта 

профориентационной 

работы МАОУ лицей № 

МАОУ лицей 

№ 100 

Пупкова М.И., 

Брянцева К.Х. 



100. 

Рабочая группа над 

выпуском № 7 газеты 

«Профи» 

 25.02.2016  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

Выпуск газеты «Профи»   

№ 7 

 29.02.2016  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

март Конкурс 

профориентационных 

проектов «Профессиям учат 

в детском саду» для 

воспитателей ДОУ 

29.02-25.03.16 30.03.2016 Данный заочный конкурс 

направлен на выявление 

передового опыта 

профориентационной 

работы в ДОУ, 

позволяющий педагогам 

опубликовать свои 

авторские разработки в 

районном сборнике 

статей и упражнений по 

профориентации 

учащихся. 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И. 

6-е заседание РМО  18.03.2016 Определение 

экспертных комиссий 

конкурсов 

«Профессиям учат в 

детском саду» и 

«Профориентация в 

начальной школе»; 

Представление опыта 

профориентационной 

работы МБОУ СОШ № 

107 

МБОУ СОШ 

№ 107 

Пупкова М.И., 

Морозова Ю.С. 

Рабочая группа над 

выпуском № 8 газеты 

«Профи» 

 30.03.2016  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 



апрель Выпуск газеты «Профи»   

№ 8 
 04.04.2016  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

Конкурс мастер-классов 

«Профориентация в 

начальной школе» для 

учителей начальных 

классов 

04-21.04.16 Работа 

экспертной 

комиссии 

заочного этапа 

– 22.04.2016 

Данный конкурс 

позволит педагогам 

начальной школы 

задуматься над 

профориентацией 

младших школьников, 

поделиться своими 

наработками с 

педагогами и 

опубликовать свои 

работы в сборнике статей 

и упражнений по 

профориентации 

учащихся 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И. 

Мастер-класс 

победителя -  

26.04.2016 

ОУ победителя 

Рабочая группа над 

выпуском № 9 газеты 

«Профи» 

 27.04.2016  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

7-е заседание РМО  29.04.2016 Подведение итогов 

работы РМО в 2015-2016 

году; Награждение 

педагогов грамотами и 

подарками по итогам 

работы в РМО в 2015-

2016 учебном году. 

МАОУ СОШ 

№ 167 

Пупкова М.И. 

май Выпуск газеты «Профи»   

№ 9 
 03.05.2016  МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Брашко Е.В., 

Фофанова О.А. 

Выпуск районного 

сборника статей и 

упражнений по 

23-28.05.2016 30-31.05.2016 Ежегодный выпуск 

данного сборника дает 

педагогам возможность 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И. 



профориентации учащихся 

(Выпуск № 3) 

публикации наилучших 

материалов по 

профориентации 

учащихся, а также 

содержит много полезной 

информации, 

необходимой в работе 

педагога-

профориентатора 

В течение 

учебного 

года 

Конкурс на лучший 

кроссворд по профессиям 

для публикации в газете 

«Профи» 

 ежемесячно  МБУ ИМЦ Пупкова М.И. 

По запросу 

ОУ 

Семинар для родителей 

учащихся «Роль родителей 

в профессиональном 

самоопределении 

учащихся» 

 

 

  Данный семинар 

позволит родителям 

осознать свою немалую 

роль в профессиональном 

самоопределении их 

детей, научит помощи в 

выборе профессии, 

познакомит с разными 

методами 

профориентации 

МБУ ИМЦ Пупкова М.И., 

Ян И.А. 

По запросу 

ОУ 

Встречи с представителями 

профессий «Живая книга» 

  Данное мероприятие 

поможет учащимся 

узнать о какой-либо 

профессии из «первых 

уст». Представители 

профессий расскажут 

ребятам о своей 

профессии и ответят на 

все вопросы. 

МБУ ИМЦ  Пупкова М.И. 

По запросу Практический семинар   Данный семинар научит ??? Пупкова М.И. 



«Обучение созданию 

электронного портфолио с 

помощью конструктора 

Wix» 

ребят самостоятельно, 

быстро и бесплатно 

создавать электронный 

вид портфолио. 

 

 


