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Служба 
занятости

Предприятия 
(организации)

Школы
Техникум Вуз

Открытие  профильных
классов

Производственная практика
Совместная разработка 

образовательных программ

Проект «Опорное 
предприятие –

подшефная 
школа»

Профориентация

Профориентация

Выбор 
места 

обучения

Областной заказ 

Трудоустройство

Информация 
о  вакансиях

Дополнительные 
программы

4-х стороннее 
соглашение

Стипендии



Профориентация – это комплекс целенаправленных

мероприятий для выявления у школьников склонностей
к видам профессиональной деятельности, а также система
действий, направленных на формирование готовности
к труду и помощь в выборе карьерного пути

Цели:

1. оказание помощи школьникам в осознанном выборе 
профессии

2. формирование психологической готовности к выбору, 
соответствующего индивидуальным особенностям 
каждой личности

3. повышение компетентности учащихся в области 
планирования карьеры





результативные процессуальные

Достаточный уровень 
информированности о выбранной 
профессии и методах её получения

Индивидуальный характер 
профориентации

Потребность осознанного выбора 
будущей профессии

Направленность 
профориентации на 
всестороннее развитие 
личности

Осознание школьником 
общественной значимости труда

Осознание школьников своих 
возможностей и интересов

Наличие плана дальнейших шагов                    
к получению профессии



№

п/п
Разделы

1 Нормативно-правовое и методическое сопровождение 

профориентационной работы с обучающимися

2 Информационное сопровождение

3 Работа с общеобразовательными организациями

4 Работа с профессиональными образовательными 

организациями

5 Работа с образовательными организациями высшего 

образования

6 Взаимодействие с общественными организациями



№

п/п
Содержание

1 Программа «Опорное предприятие – подшефная школа»

2 Проект «Развитие агрообразования в Кировской области»

3 Проект «Ранняя профориентация обучающихся 

общеобразовательных организаций Кировской области»

4 Разработка методических рекомендаций для кураторов 

профориентационной работы в школах, классных 

руководителей, школьных психологов с целью организации 

профориентационной работы в школе

5 Разработка методических рекомендаций по вопросам 

использования краеведческого компонента в организации 

ранней профориентации обучающихся



Разделы сроки
Видеоконференции для педагогов школ: 8-9 кл.

«Подготовка учащихся к компетентному выбору профессии»

«Изучение профориентационных намерений и планов обучающихся»

ноябрь

декабрь

Региональный методический семинар «Возможности опорной школы в 

вопросах организации профориентационной работы 

с муниципальными школами» совместно с ВятГУ

ноябрь

Разработка серии классных часов профориентационной тематики, 

разработанных КОГБУ «ЦПТО», с обучающимися школ

ноябрь-

февраль

Разработка положений о творческих профориентационных конкурсах для 

обучающихся ОО

октябрь, 

январь

Организация курсов повышения квалификации педагогов «Организация 

профориентационной работы по развитию у обучающихся устойчивой 

мотивации к будущей профессии»

в течение 

года

Региональная конференция «Профориентационная деятельность как 

инструмент управления качеством образования»

26 октября

Подготовка и издание ученых пособий по организации 

профориентационной работы в ОО

в течение 

года



№

п/п
Содержание

1 Размещение информации для старшеклассников о 

возможных вариантах продолжения обучения и построения 

карьерного плана

2 Размещение информации на сайте Центра о днях открытых 

дверей ПОО и вузов

3 Региональный атлас профессий Кировской области

4 Анонсы и пост-релизов о профориентационных 

мероприятиях Центра на сайте и в группе ВК

5 Директорский час



http://cpto43.mozello.ru/



Разделы сроки
Анкетирование обучающихся 9-11 кл. о готовности к выбору профессии и 

потребности в помощи специалистов

октябрь, 

апрель

Исследование профнаправленности старшеклассников диагностическими 

программами «Профориентатор» (ВятГУ) и «Профи-II» (Центр)

октябрь, март

Организация «Профориентационных туров выходного дня» для 

обучающихся районов 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, март

Использование буклета для родителей обучающихся с рекомендациями по 

выявлению и преодолению трудностей профессионального 

самоопределения обучающихся 7-8 кл.

февраль

Использование видеозаписи конференции для родителей обучающихся 

9-11 кл. «Склонности и интересы обучающихся в выборе профессии»

декабрь

Проведение творческих профориентационных конкурсов ноябрь, 

февраль

Проведение серии классных часов профориентационной тематики ноябрь-

февраль



Разделы сроки
Посещение ПОО обучающимися школ. Выступление представителей 

ПОО в школах об условиях поступления и обучения 

по графику

Проведение мониторинга трудоустройства выпускников ПОО октябрь

Организация «Профориентационных туров выходного дня» для 

обучающихся районов 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, март

Предоставление информации обучающимся о работодателях, готовых 

заключить четырехсторонние соглашения или трудоустроить 

выпускников

по запросам 

ПОО

Проведение встреч с обучающимися профессиональных образовательных 

организаций по вопросам назначения стипендии правительства 

Кировской области и заключения четырехсторонних соглашений  

в течение 

года



Разделы сроки
Проведение семинаров для обучающихся ПОО и студентов вузов с 

вопросами о назначении стипендии Правительства Кировской области 

и заключении четырехсторонних соглашений Стипком

согласно 

графику 

Проведение встреч со студентами ВятГУ, ВГСХА, КГМУ по вопросам 

назначения стипендии правительства Кировской области и заключения 

четырехсторонних соглашений  

в течение 

года

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам назначения 

стипендии правительства Кировской области и заключения 

четырехсторонних соглашений  

по запросам 

студентов



мероприятия сроки
Участие в III Региональном Чемпионате профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Кировской области

19.10.2018

Проведение занятия профориентационной направленности для 

участников Абитуртура (выпускники 10-11 кл. области) 

ноябрь

Посещение обучающимися школ соревнований молодых профессионалов 

в рамках IV Регионального чемпионата WorldSkills Russia Кировская 

область

февраль

Участие в выставке «Образование XXI века» и в выставке «Образование. 

Карьера»

по графику 

ВТПП

Организация экскурсий на предприятия Кировской области обучающихся 

общеобразовательных организаций в рамках Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов»

октябрь, 

апрель

Проведение научно-практических конференций, семинаров, вебинаров по 

обобщению опыта организации профориентационной работы с 

обучающимися школ

в течение 

2018-2019 

учебного года

Проведение конкурса программ по организации профориентационной 

работы в ОО

2019 г.



сформированность мотивов осознанного         
и целенаправленного выбора будущей 
профессии 

повышение уровня готовности к обуче-
нию, уверенности в выборе профессии 

выявление соотношения интересов, 
склонностей, способностей обучающихся         
с их возможностями



Приглашаем 
к сотрудничеству

КОГБУ «ЦПТО»
г. Киров,
улица Володарского,
дом 99
(8332)711-305
(8332)711-306
Е-mail:
cpto43@yandex.ru

mailto:cpto43@yandex.ru



