
План мероприятий 
по реализации Программы профориентационной работы 

«Олимп - территориЯ УСПЕХа» 
 
№ 
пп 

Содержание Срок 
проведения 

Ответственные 

Создание (укрепление) нормативной правовой базы 
1. Разработка и утверждение программы по 

профориентации участников смен 
Август 2020 Исп.директор, 

старший 
методист 
Экспертица от 
экспертного 
совета 
Ассоциации 
«Смоленский 
Олимп»  

2. Создание (актуализация) банка данных об 
учебных заведениях города 

Сентябрь 
2020 

Методист 

3. Создание банка данных о предприятиях 
города 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УМР 

4. Определение формата взаимодействия 
учебных учреждений, предприятий с 
Ассоциацией «Смоленский Олимп» 

Сентябрь 
- 
ноябрь 

Правление 
Ассоциации 
«Смоленский Олимп» 

5. Инструктивно-методическое совещание с 
преподавателями, кураторами, психолого-
педагогической службой по определению 
их роли в системе профориентационной 
работы с учащимися Смоленской области 

Сентябрь 
2020 

Старший 
методист 

6. Региональный семинар-практикум для 
учителей-предметников  
«Планирование, организация 
профориентационной работы с 
учащимися». 
Создание творческих групп для 
сопровождения профориентационной 
программы локально в районах области.  

Октябрь 2020 Методическая 
служба 
Ассоциации 
«Смоленский 
Олимп» 

7. Организация цифровых тематических 
выставок по профориентации  

В течение 
года 

Кураторы смен 

Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 
1. Экскурсии на предприятия города Ежегодно Методическая служба 

преподаватели 
2. Экскурсии, в том числе виртуальные, в ВУЗы Ежегодно  По согласованию 

  



3. Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах Ежегодно Кураторы смен 

4. Встречи с представителями предприятий 
города 

В течение 
года 

По согласованию 

5. Участие в выставках, конкурсах, 
конференциях, олимпиадах 

В течение года По согласованию 

6. Профпросвещение на занятиях смен  В течение 
года 

Старший методист 

Реализация профориентационной работы 
1. Профориентация учащихся до отбора на 

смену 
В течение года Кураторы смен 

2. Конкурсы проектов, в том числе творческих, 
в том числе «Большие Вызовы» 

В течение года Методическая 
служба, Экспертный 
совет, преподаватели 

3. Проведение тематических мероприятий 
различного формата 

В течение 
года 

Преподаватели, 
кураторы смен  

4. Организация программ дополнительного 
образования профессиональной 
направленности 

Ежегодно Методическая 
служба 

5. Организация профильных групп для 
сопровождения 

Ежегодно Методическая служба 

6. Олимпийский десант (выездные площадки) 2 раза в год По согласованию 

7. Работа с сайтом «Я-буду» По 
потребности 

По согласованию 

Информационно – просветительская работа 

1. Оформление стенда по профориентации. 
Рубрики: 
• «Типы профессий» 

В течение года Методическая служба  

 • « Куда пойти учиться» 
• Потребности труда города Смоленска 
 

  

Организация работы с родителями 
1. Родительские дни «Родителей вызывали?»: 

• Мир детей и мир взрослых: точки 
соприкосновения 
• Изучение склонностей и способностей 
ребенка 
• Организация летнего отдыха и 
трудоустройство учащихся 
• Не заменяйте свои желания 
потребностью ребенка 

Ежегодно: 
октябрь 

 
декабрь 

апрель 

май 

 

Преподавател
и, кураторы 
смен 



Профессиональный подбор 
1. Организация летней практики учащихся на 

предприятиях города и в национальном 
парке «Смоленское Поозерье». 

1 раз в год 
июнь –июль  

Методическая 
служба 

2. Проведение Летней профоринтационной 
смены 

1 раз в год, 
лето 

Преподаватели, 
кураторы смен 

Диагностика и консультирование 
1. Консультирование и тестирование учащихся 

7 - 11 классов: 
• « Карта интересов». 
• «Склонности и профессиональная 
направленность». 
● Профессиональные склонности 
● Профессиональный тип личности 
● Мотивы выбора 
● Анкета «Профессиональный интерес» 

Ежегодно Педагог -
психолог  

2. Консультирование родителей по вопросам 
профориентации 

Ежегодно Педагог-психолог 

Профадаптация 
1. Создание банка данных о предварительном 

и фактическом трудоустройстве 
выпускников 

Ежегодно в 
сентябре 

Старший методист 

2. Оказание помощи в трудоустройстве 
Профильных групп сопровождения 

Ежегодно  Методическая служба 

Мониторинг качества профориентационной работы 
1. Творческие отчеты преподавателей 

по профориентации, отчет методической 
службы  

Ежегодно Методическая 
служба, 
преподаватели 

2. Анализ соответствия профнамерений 
учащихся и их участия в сменах и 
мероприятиях Ассоциации «Смоленский 
Олимп» 
 

Ежегодно Методическая 
служба, педагог-
психолог, 
исп.директор 

3. Анализ соответствия выбора 
профориентационных мероприятий 
Ассоциации и 
дальнейшего обучения выпускников 
Смоленской области 

С 2020 года и 
далее 
ежегодно 

Старший методист 



4. Разработка и выпуск методических 
рекомендаций по профориентации для 
учащихся, педагогов и родителей: 
• психология выбора профессии; 
• использование инновационных 
технологий в профориентационной 
работе; 
• организация летней практики на 
предприятиях города как условие 
эффективности профориентации 
старшеклассников; 
• конфликты профессионального 
самоопределения 

1 раз в год Преподав
атели, 
методиче
ская 
служба 

 
 


