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Комплексный план профориентационной работы в образовательных
учреждеппях Ленского райоша на 202l год
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IIапмешование ме п иятия с ки исполнптели

профориентационной работе:
- Обновление уголков по
профориентации с }четом перспективы
востребованных специальностей в
Ленском районе;
- Проведение родптельских собраний
<<Роль семьи в профессионЕUIьном
самоопределеЕии )лащихся)) мя
обl^rающихся 9 и 11классов;
- Проведение райоIrЕого
дистанционного конкурса
видеороликов <<В мире профессий>
совместно с ГКУ <I]ЗН по Ленскому
районуD
- Информирование родителей на
официапrьных сайтах ОУ, в социальных
сетях по вопросам профориентации
- Выставка литературы по
профориентации
- Организация дистанционньгх
профориентацион ных экскурсий на

по

иятия

Проведение месячника Апрель 202l

ганизация иентационной ель,Ап Филиа.,,r <I(ЗН
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встречи, прrуроченной к l00-летию
комсомола в Ячrгип для
несовершеннолетних граждан
старшего школьного звена,

октябрь

обrrающихся, достигших 14 лет в
1рудовую бригаду, в том числе
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического
учета

Организация трулоустройства

Профориентациоцное сопровождение
программы 1рудовой адаптации
несовершеннолетних, в том числе
детей, состоящих на разлиtIных видах
Профилаrmческого r{ета (у..rетная

еКзапись в п ис

Май - авryст
(по мере

сформированно
сти rрупп)

Проведение тематиtIеских бесед с
презентацией <<История рЕввития
нефтегазовой отрасли в Ленском
районе)), <История развития
алмазодобывающей
промышленности>>. В результате
ремизации совместного
профориентационного проекта между
Щентром занrIтости и МБУК
<Историко-краеведческий музей>.

Июнь

Составление списка детей, состоящих
видах

ета, желaлющих

на
п

различных
илактического

Июль202|

Ленского
района>, МБУК

<<Историко-
краеведческий

музей),
Приглашенные
специалисты из

смежных
областей и с
предприятий

алмазодобываю
Щей и

нефтегазовой
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ГКУ <I{ЗН по
Ленскому
раЙону)

ГКУ <ЦЗН по
Ленскому
району>

Филиа.лl кI [ЗН
Ленского

района>, МБУК
<Историко-

краеведческий
музей>,

Приглашенные
специzu]исты из

смежных
областей и с
предприятий

алмазодобываю
щей и

нефтегазовой
с
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поступить в разноуровневую группу в
гБпоу рс(я)
технолоrический техни

(ЛеЕский
>

составление плана
иентационной оу

Сентябрь 2021

Обновление информации в разделе
<Профориентационн.ш работа> Еа
о ициапьных сайтах ОУ

Сентябрь 2021 Руководители
оу

Участие в рестryбликанском фестива.тlе
мастер-кJIассов, идей и техноломй
(RUKAMI>

Сентябрь
по мере

необходимости

мку до
<Сэргэ>

Участие в Олимпи4де
fuижения НТИ

Кружкового Октябрь 202l
по мере

необходимости
Ведение конlроJIя по посещеЕию
детьми, состоящих на различЕьIх вид:rх
профилактического )дIета,
рrвноуровневую группу ГБПОУ РС(Я)
<<Ленский техЕологический TexHиKvIvf ))

Октябрь 202l

Регистрачия и r{астие в
профессиона.ltьной диагностике в
проекте по ранней профессиональной
ориентации <<Билет в будущее)

Октябрь 202l

Проведение II районного
профориентационного форума
<PROFsKlls> (<сЯрмарка профессий>)

Октябрь

Проведение мониторинга системы
профориентационной работы с детьми
воУ

Октябрь-
ноябрь 2021
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Проведение единого днJI
профессионального самоопределеЕиrI
обучающихся в Ленском районе

Ноябрь 202l мку руо мо
<Ленский

район>

руководители
оу

ГКУ кI[ЗН по
Ленскому

она)
Проведение профориентационнных
консультации для выIryскЕиков ОУ по
поступлению по программе МО
<Ленский район)

В течение года

Предоставление государственной
услуги по профессиональной
ориентации в рамках деятельности
сrrylкбы заЕяmсти с занесением
результатов в программу Катарсис для
ЕесовершенIrолетних, обратившихся в

филиа.гl <I_{ЗН Ленского района> в

работыпоисках подходящей

В течение года

Организация профориентационных
групповых встреч информационно-
просветптельского и практико-
ориентированного характера с
несовершеннолетними старшего
школьного звена (по предложению, по
заrIвлению, по запросу), с занесением в
прогрatJvlму Катарсис.

В течение года,
по

согласоваIIию

Взаимодействие с поселковыми
администрациrIми по вопросам
профориентационного сопровождениJI
трудовой адаптации
несовершеннолетних, состоящих на
рчвличЕых видах профилактического
)лета, социarльно-незатцищенных
категорий в лgтний период, а также

В течение года
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профориентационное информирование
IIесовершешIолетних граждан по

ению пдн.
Профориентационное просвещение В течение года

моlр онлайн-уроков в paMKElx
цикла Всероссийских открытых уроков(П ое иЯ>>

Прос В течение года

ормирование об1,.rающихся
поступлению в СПО, ВПО.

поИ"ф В течение года мку руо мо
<<Ленский

район>

гБпоу рс(я)
<<Ленский

технологически
и техн м))

Филиал <I_[ЗН

Ленского
районa>,

поселковые
администрации,

ооиП
администрации
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аиона))
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прпмечанпе: в плап по мере необходимостп могуг быть включены и иные
мероприятпя.

детей сирот и детей, оставшихся без
попечениrI родителей, обратившихся в
филиал <ЩЗН Ленского районо>


