
Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от  25.02.2021г.  № 35- од 

 

План Месячника профориентационной работы на 2021 год 
Мероприятие  Сроки Ответственные 

              1. Массовые организационные мероприятия 

1.1. Участие обучающихся в днях 

открытых дверей ИжГТУ в 

онлайн - режиме на платформе 

Zoom. (ссылка для регистрации 

https://istu.ru/material/plan-grafik-

dney-otkrytyh-dverey-na-fevral-

2021-g) 

1.2.  Участие в 

профориентационных онлайн 

мероприятиях ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

государственный университет 

юстиции» (Ижевский филиал): 

- День открытых дверей 

(онлайн) 

- Онлайн правовые лектории 

- Правовой онлайн КВИЗ 

«Знатоки права: преступление и 

наказание» 

 

1.3. Участие в районном конкурсе 

профориентационных лэпбуков  

«Профессии будущего» среди 

обучающихся Селтинского 

района (Положение) 

 

1.4. Участие обучающихся 9-х 

классов образовательных 

организаций Селтинского 

района в VI открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» УР 

на базе Увинского 

профессионального колледжа. 

 

1.5. Районное мероприятие  с 

ответственными за 

профориентационную работу: 

мастер-класс «Будущее 

начинается сегодня»  

 Совместное мероприятие с ЦЗН 

 

1.6 Участие в онлайн уроках по 

профориентации  «ПроеКТОриЯ» 

   

 

 

 

13.03, 27.03, 

10.04, 24.04 

 

 

 

 

 

 

5.03, 19.03 

 

 

 

 

 

 

согласно заявке 

согласно заявке 

 

 

 

с 1.03.2021-

29.03.2021 года 

 

  

 

 

согласно 

поданной заявке 

2.03 и  3.03.2021 

 

 

 

 

 

 

дата по 

согласованию 

  

Ответственные по профориентации в 

ОО 

 

 

 

 

Ответственные по профориентации в 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные по профориентации в 

ОО 

Эшмакова Т.А.,  методист 

 

  

 

 

 

Ответственные по профориентации в 

ОО 

 

 

 

 

 

Снигирева Р.Г. 

Эшмакова Т.А. 

 

 

 

 

 

ЗДВР 

https://istu.ru/material/plan-grafik-dney-otkrytyh-dverey-na-fevral-2021-g
https://istu.ru/material/plan-grafik-dney-otkrytyh-dverey-na-fevral-2021-g
https://istu.ru/material/plan-grafik-dney-otkrytyh-dverey-na-fevral-2021-g


2. Информационное сопровождение 

2.1 Размещение приказа ОО об 

утверждении плана месячника 

профориентации, информации о 

проводимых мероприятиях по 

профориентации на сайте ОО  в 

разделе «Новости» и на странице 

школьной группы в социальной 

сети. 

2.2 Создание видеороликов об 

итогах месячника профориентации 

в ОО и размещение их на сайтах 

ОО.  

С 1.03.2021 по 

29.03.2021 года 

 

 

 

 

 

 

28.03.2021- 

05.04.2021 года 

Ответственные по профориентации, 

ЗДВР,  

  

 

 

 

 

 

Ответственные по профориентации 

ЗДВР 

3. Методическое сопровождение 

3.1. Консультации для 

обучающихся  и родителей о 

состоянии рынка учебных мест. 

3.2. Консультации ответственных за 

профориентационную работу по 

вопросам проведения месячника 

профориентации обучающихся. 

В течение 

месячника 

профориентации 

В течение 

месячника 

профориентации 

 Снигирева Р.Г., специалист ЦЗН (по 

согласованию) 

 

Эшмакова Т.А. 

                                                                               4. Контроль 

Сбор информации для отчёта:  

- отчёты по проведению месячника 

по профориентации (согл. 

Приложения) 

До 05.04. 2021 

года 

 Эшмакова Т.А.,  

ответственные по профориентации, 

 ЗДВР 



 


