
ПЛАН 

работы районного  методического объединения педагогов ответственных 

за профориентационную деятельность учащихся 

на 2015-2016 учебный год 

 

Методическая тема: профессиональная ориентация учащихся в условиях 

введения ФГОС. 

Цель: создание организационно-методических условий для профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

Задачи: 

1. Повысить уровень профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района в области профориентации учащихся через 

участие в районных мероприятиях организованных МБУ ИМЦ. 

2. Организовать профориентационные мероприятия для учащихся 

образовательных учреждений района с целью влияния на их 

профессиональное самоопределение. 

3. Организация социального партнерства в области профориентационной 

работы с учащимися и педагогами общеобразовательных учреждений 

Орджоникидзевского района.  

4. Организовать мероприятия по обогащению опыта профориентационной 

работы в образовательном учреждении. 

 

График мероприятий 

1. Организационно-методическая деятельность: 

 Мероприятие  Форма проведения Дата, время и место 

проведения 

Планируемые 

результаты 

1. Сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС 
«Программа профессиональной 

ориентации обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

основного общего образования» 

семинар 22.12.2015 в 15.00 в МБУ 

ИМЦ 

Определение мета 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательном 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС, что 

способствует помощи 

педагогам в 



написании программ 

профориентационной 

деятельности в ОУ 

2. Подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ 
-  - - - 

3. Распространение передового педагогического опыта (семинары, мастер-классы) 
Представление опыта 

профориентационной работы 

МАОУ СОШ         № 167 

заседание РМО 16.10.2015 в 15.00 в 

МАОУ СОШ № 167 

Обогащение знаний и 

навыков 

профориентационной 

работы с учащимися 

в 

общеобразовательной 

организации на 

примере передового 

опыта 

профориентационной 

работы в ОУ 

Представление опыта 

профориентационной работы 

МАОУ лицей № 100 

заседание РМО 19.02.2016 в 15.00 в 

МАОУ лицей № 100 

Обогащение знаний и 

навыков 

профориентационной 

работы с учащимися 

в 

общеобразовательной 

организации на 

примере передового 

опыта 

профориентационной 

работы в ОУ 

Представление опыта 

профориентационной работы 

МБОУ СОШ № 107 

заседание РМО 18.03.2016 в 15.00 в 

МБОУ СОШ № 107 

Обогащение знаний и 

навыков 

профориентационной 

работы с учащимися 

в 

общеобразовательной 

организации на 

примере передового 

опыта 

профориентационной 

работы в ОУ 

4. Конкурсные мероприятия и подготовка к ним для педагогов 
Конкурс методических разработок 

для педагогов ОУ и ДОУ 

«Профориентатор» 

Заочная; методическая 

разработка 

30.11.15-25.12.15 в  МБУ 

ИМЦ 

Выявление 

передового 

педагогического 

опыта с последующей 

публикацией в 

районном сборнике 

статей и упражнений 

№ 3 

Конкурс профориентационных 

проектов «Профессиям учат в 

детском саду» для воспитателей 

ДОУ 

Заочная; 

профориентационный 

проект 

29.02.16-30.03.16 в МБУ 

ИМЦ 

Выявление 

передового 

педагогического 

опыта с последующей 

публикацией в 

районном сборнике 

статей и упражнений 

№ 3 

Конкурс мастер-классов для 

учителей начальной школы 

«Профориентация в начальной 

школе» 

Заочная; очная; мастер-

класс   

Заочная – 04-22.04.2016 в 

МБУ ИМЦ; 

Очная – 26.04.2015 на 

базе ОУ - победителя 

Выявление 

передового 

педагогического 

опыта с последующей 

публикацией в 

районном сборнике 



статей и упражнений 

№ 3 

5. Конкурсные мероприятия и подготовка к ним для учащихся 

Конкурс исследовательский 

проектов «Малоизвестные 

профессии города Екатеринбурга» 

для учащихся 10-11 классов 

Очная защита 

исследовательского 

проекта 

05-30.10.2015 в  МБУ 

ИМЦ 

Высокий уровень 

участия в данном 

конкурсе 

Конкурс филвордов «Паутина 

профессий» для 5-6 классов 

Заочный, очный конкурс Заочный – 02-25.11.2015 

в МБУ ИМЦ; 

Очный – 23-30.11.2015 в 

ОУ № … 

Высокий уровень 

участия в данном 

конкурсе; Развитие 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей у 

учащихся; 

Повышение уровня 

информированности 

о разных профессиях 

КВН для 7-8 классов «С 

профессией по жизни» 

Очная; КВН 1 этап – 02-27.11.2015 в 

ОУ № … 

2этап – 18.12.2015 в ОУ 

№ … 

Развитие творческих 

и интеллектуальных 

способностей у 

учащихся 

Круглый стол для учащихся 8-9 

классов «Современный рабочий» 

Круглый стол 22.01.2016 в колледже 

РГППУ 

Повышение уровня 

информированности 

о современных 

рабочих профессиях 

Командная профориентационная 

игра «Будущий профессионал» 

для учащихся 1-4 классов 

Очная; 

профориентационная 

командная игра 

08-26.02.2016 в МБУ 

ИМЦ 

Высокий уровень 

участия в данном 

конкурсе; Развитие 

интеллектуальных 

способностей у 

учащихся; 

Повышение уровня 

информированности 

о разных профессиях 

Конкурс на лучший кроссворд по 

профессиям для публикации в 

газете «Профи» для учащихся 7-8 

классов 

Заочный конкурс Ежемесячно в МБУ ИМЦ Высокий уровень 

участия в данном 

конкурсе и хороший 

показатель знания 

профессий 

6. Всероссийская олимпиада школьников 
- - - - 

7. Научно-практическая конференция 
- - - - 

 

2. Информационная деятельность 

Название материала Формат материала Сроки Планируемый 

результат 

1. Распространение информации посредством сайта ИМЦ 
Публикация плана деятельности 

РМО на 2015-2016 учебный год, 

графика заседаний РМО и графика 

выхода газеты «Профи» 

Электронный документ 21-25.09.2015 Высокий уровень 

информированности 

педагогов о 

деятельности РМО 

Публикация газеты «Профи» Газета в формате pdf 22.09.2015, 05.10.2015, 

02.11.2015, 30.11.2015, 

28.12.2015, 01.02.2016, 

29.02.2016, 04.04.2016, 

02.05.2016 

Высокий уровень 

информированности 

целевой аудитории о 

профориентационных 

мероприятиях 

города, района и 



новых веяниях 

профориентационной 

работы в ОУ. 

2. Распространение информации посредством телефонограмм 
Информирование о сроках сдачи 

заявок и конкурсных материалов; 

датах проведения мероприятий 

РМО  

Телефонограмма По мере необходимости Высокий уровень 

информированности 

целевой аудитории о 

районных 

мероприятиях в 

рамках работы РМО 

3. Распространение информации посредством электронной почты 
Направление служебной 

информации в рамках работы 

РМО 

Информационное письмо По мере необходимости Высокий уровень 

информированности 

педагогов из состава 

РМО 

 

3. Диагностико-аналитическая деятельность 

Цель Форма Сроки Планируемый 

результат 

1. Диагностическая деятельность 
Диагностика профессиональной 

направленности учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Анкетирование; 

тестирование 

В течение учебного года в 

каждом ОУ 

Помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся 

Диагностика интереса к районной 

газете «Профи» 

Онлайн-опрос на сайте 

ИМЦ 

23.09-30.10.2015 на сайте 

ИМЦ 

Высокий уровень 

участия в опросе 

Диагностика интереса учащихся 

старших классов к обучению 

создания бесплатного 

электронного портфолио 

Онлайн-опрос на сайте 

ИМЦ 

23.09-30.10.2015 на сайте 

ИМЦ 

Высокий уровень 

участия в опросе 

2. Аналитическая деятельность 
Анализ участия педагогов и 

учащихся  в районных 

профориентационных 

мероприятиях, анализ проведения 

и содержания мероприятий 

Аналитическая справка После проведения 

каждого мероприятия 

Анализ показателей 

и причин успеха-

неуспеха 

мероприятий 

Анализ работы РМО Отчет  ежемесячно Высокий уровень 

работы РМО по 

вопросу 

профориентации 

Анализ результатов опроса о 

районной газете «Профи» 

Аналитическая справка 02.11.2015 Высокий уровень 

удовлетворенности 

районной газетой 

«Профи» 

Анализ результатов опроса об 

обучению бесплатного создания 

электронного портфолио  

Аналитическая справка 03.11.2015 Большая 

заинтересованность 

аудитории к 

участию в 

практическом 

занятии на базе 

ИМЦ по созданию 

бесплатного 

электронного 

портфолио 

 

 



4. Научно-методическая деятельность 

Содержание деятельности Сроки Планируемый результат 
Создание и публикация электронного 

методического сборника статей и упражнений по 

профориентации учащихся (Выпуск №3) 

23-31.05.2016 в МБУ ИМЦ Положительные отзывы о 

сборнике (выпуск № 3), в связи 

с наличием в нем полезной и 

необходимой информации для 

профориентационной работы с 

учащимися разного возраста 

Создание районного электронного сборника 

малоизвестных профессий города Екатеринбурга 

(по итогам одноименного районного конкурса для 

учащихся 10-11 классов) 

09-13.11.2015 в МБУ ИМЦ Возможность публикации 

наилучших работ районного 

одноименного конкурса для 

учащихся 10-11 классов, а 

также создание банка данных 

малоизвестных профессий 

города Екатеринбурга 

 

5.  Координационная деятельность 

 Мероприятие  Форма проведения Время и место 

проведения 

Планируемые 

результаты 
Координирование работы рабочей 

группы (Брашко Е.В., Фофанова 

О.А.) над районной газетой 

«Профи» 

Электронная переписка МБУ ИМЦ, ежемесячно Своевременная 

публикация газеты 

«Профи» благодаря 

слаженной работе 

рабочей группы 

 

6. Консультационная деятельность (график консультаций) 

Дни недели Место проведения Часы приема Лично/опосредованно 

Среда МБУ ИМЦ 13.30-17.00 Лично 

Пятница МБУ ИМЦ 13.30-17.00 Лично  

ПН-ПТ  09.00-18.00 По телефону и электронной почте 

 

7. Экспертная деятельность 

Мероприятие Время и место 

проведения 

Кол-во 

педагогов 

1. Экспертная комиссия ВсОШ 
- - - 

2. Экспертная комиссия НПК 
- - - 

3. Экспертная комиссия ГИА   

- - - 

4. Прочие мероприятия (указать): 

Работа эксперта в составе комиссии районного конкурса 

исследовательских проектов «Малоизвестные профессии 

города Екатеринбурга» 

30.10.2015 в МБУ ИМЦ 4 

Работа эксперта в составе комиссии районного конкурса 

филвордов «Паутина профессий» 

25.11.2015 и 30.11.2015 в 

МБУ ИМЦ 

4 и 3 

Работа в жюри  районного КВН «С профессией по жизни» 27.11 и 18.12.2015  5 и 5 

Работа эксперта в составе комиссии районного заочного 

конкурса методических разработок «Профориентатор» 

25.12.2015 3 

Работа в жюри районной командной игры «Будущий 26.02.2016 2 



профессионал» 

Работа эксперта в составе комиссии районного заочного 

конкурса профориентационных проектов «Профессиям 

учат в детском саду» 

30.03.2016 3 

Работа эксперта в составе комиссии заочного этапа  

районного конкурса мастер-классов «Профориентация в 

начальной школе» 

22.04.2016 3 

 

8. Рефлексивная деятельность 

Цель Форма Сроки Планируемый 

результат 
Анализ деятельности РМО за первое 

полугодие 2015-2016 учебного года 

Отчет, аналитическая 

справка 

15-18.01.2016 Высокие результаты 

деятельности РМО, 

большое количество 

участников 

районных 

конкурсов; 

Корректировка 

плана работы РМО 

на втрое полугодие 

2015-2016 учебного 

года 

Анализ деятельности РМО за второе 

полугодие 2015-2016 учебного года и 

учебный год в целом 

Отчет, аналитическая 

справка 

23-28.05.2016 Высокие результаты 

деятельности РМО, 

большое количество 

участников 

районных 

конкурсов, помощь 

в профессиональном 

самоопределении 

учащихся 

 


