


   

Приложение  к приказу КОиН 

                                                                                                                                                                                     от 09.09.2022 № 1028 

 
Городской план профориентационных мероприятий на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория  

участников 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1.  Участие в заседании совета регионального 

методического объединения профконсультантов 

Ответственные за 

профориентацию ОО 

сентябрь  КРИРПО 

 

2.  Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний, «Урок успеха: моя 

будущая профессия»  

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

1 сентября  КОиН, 

образовательные  организации 

3.  Городские соревнования профессионального 

мастерства по методике «WorldSkills» 

(«Робототехника», «Электроника», 

«Журналистика», «Токарные работы на станках с 

ЧПУ») 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

23 сентября  

 

МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан» 

4.  Ярмарка профессиональных проб-2022 (онлайн) Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

26  - 30 сентября  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

5.  Участие в областном вебинаре «Особенности 

профессионального консультирования 

обучающихся  разных категорий» 

 

Педагогические  

работники,  

ответственные за  

профориентацию и  

постинтернатное  

сопровождение 

 

29  

сентября 

 

КРИРПО 

 

6.  Городское совещание «Реализация федеральных и 

региональных проектов в воспитательном 

пространстве образовательных организаций» 

Заместители 

директоров по ВР  

22 сентября КОиН, ИПК 



 

7.  Реализация федерального проекта по ранней 

профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет 

в  будущее» в образовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа  

Обучающиеся,  

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

сентябрь -

февраль 

КОиН, образовательные  

организации 

8.  Участие в межрегиональном конкурсе 

методических разработок «ПРОФориентир –2022» 

 

Педагогические  

работники  

образовательных  

организаций разных  

типов 

 

сентябрь 

- 

декабрь 

 

КРИРПО 

9.  Реализация  всероссийского долгосрочного проекта 

по профессиональной ориентации «Сто дорог-одна 

моя» в образовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа 

Обучающиеся,  

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

сентябрь -июнь КОиН, образовательные  

организации 

10.  Участие в областном семинаре «Особенности 

сопровождения профессионального  

самоопределения обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

 

Педагогические  

работники  

образовательных  

организаций разных  

типов 

4-5 октября  

очно, 

дистанцион 

но  

 

КРИРПО 

11.  Участие в областной тематической консультации 

«Применение цифровых инструментов в 

профориентации обучающихся образовательных 

организаций разных типов» 

 

Педагогические  

работники,  

ответственные за  

профориентацию 

18 

октября  

очно 

 

КРИРПО 

12.  Участие в областной тематической консультации 

«Профориентация обучающихся во внеурочной 

деятельности в условиях организаций общего и 

дополнительного образования» 

Педагогические  

работники,  

ответственные за  

профориентацию 

18 

октября  

очно 

КРИРПО 

13.  Городской профориентационный фестиваль «Ted-

лаборатория» (на основе Атласа новых профессий) 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

19 октября   МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 



14.  Городской конкурс фотографий «Профессии 

любимого города» 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

20 октября  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

15.  Городской фестиваль для воспитанников ДОУ 

«Городок профессий» 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

октябрь  МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» 

16.  Городские «ПРОФканикулы» (мини-профпробы и 

профмастер-классы для учащихся 6-8 классов) 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

1 - 4 ноября  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

17.  Участие в областном семинаре «Организация 

профориентационной работы с младшими 

школьниками» 

 

Педагогические  

работники,  

ответственные за  

профориентацию 

8 ноября 

очно  

 

КРИРПО 

18.  Участие в областном вебинаре «Реализация  

профориентационных проектов. Опыт базовых  

учреждений» 

 

Педагогические  

работники,  

ответственные за  

профориентацию 

11 ноября 

 

КРИРПО 

19.  Городской профориентационный фестиваль 

«Кузбасс – профессиональный» 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

15 - 30 ноября  МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

20.  Городские соревнования профессионального 

мастерства по методике «WorldSkills» 

(«Электромонтаж», «Мехатроника», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Технологии моды») 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

25 ноября  МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан» 

21.  Городской практико-ориентированный интенсив 

для  обучающихся  «Знаю. Умею. Делаю.» 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

25 ноября  МАУ ДО «Военно-

патриотический парк «Патриот» 

22.  Единый областной день профориентации, Педагоги и  28 ноября КОиН, образовательные  



посвященный Международному дню инвалидов 

 

обучающиеся  

образовательных  

организаций разных  

типов, их родители  

(законные 

представители) 

- 1 декабря 

 

организации 

23.  Участие в областном семинаре – практикуме 

«Современные формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися»  

Педагогические  

работники,  

ответственные за  

профориентацию 

8 декабря КРИРПО 

24.  Участие в областной тематической консультации 

«Преемственность в организации  

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в системе «Детский 

сад – школа –техникум» 

 

Педагогические  

работники,  

ответственные за  

профориентацию 

13 декабря 

очно 

 

КРИРПО 

25.  Городской конкурс виртуальных  

профориентационных экскурсий «Не выходя из 

класса» 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

20 декабря 

 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

26.  Городское совещание  «Сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся» 

 

Заместители 

директоров по ВР 

декабрь КОиН, ИПК, руководители ОО 

 

 

27.  Участие в областном конкурсе «Профессия, 

которую я выбираю» 

 

Обучающиеся  

образовательных  

организаций разных  

типов, воспитанники  

детских домов и школ 

-интернатов 

9 января  

– 

23 марта 

 

КРИРПО 

28.  Городской конкурс мультимедийных презентаций 

«Учителями славится Россия…» 

Обучающиеся,  

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

20 января МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

29.  Участие в областном семинаре «Особенности Педагогические  2 февраля КРИРПО 



реализации ранней профориентации воспитанников 

и обучающихся» 

 

работники,  

ответственные за  

профориентацию 

 

очно 

 

30.  Городская техническая олимпиада среди 

обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

11 февраля  МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан» 

31.  Муниципальный этап областных соревнований 

«Юный спасатель» 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

11 - 12 февраля  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

32.  Городской конкурс презентаций современных 

профессий «Сто путей – сто дорог!» 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные  

представители) 

17 февраля  

 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

33.  Городской конкурс на лучшую выставочную 

экспозицию «Люди нашего города», посвящённую 

памяти Н.С. Ермакова 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

5 - 20 февраля  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

34.  Городская интерактивная профориентационная игра 

«Путь к профессии» для обучающихся 6-8 классов 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

10 - 23 февраля  МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

35.  Открытый городской конкурс  

«Профессии моего города» 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

16 марта  МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан» 

36.  Городской конкурс агитбригад юнармейских Обучающиеся, 21 марта МАУ ДО «Военно-



отрядов «Кто, если не мы!» педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

патриотический парк «Патриот» 

37.  Областной Фестиваль профессий  

 

Педагоги и  

обучающиеся  

образовательных  

организаций разных  

типов, их родители  

(законные  

представители) 

23 марта 

 

КОиН, образовательные  

организации 

38.  Городские «ПРОФканикулы» (мини-профпробы и 

профмастер-классы для учащихся 6-8 классов) 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

 

27- 28 марта 

 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

39.  Реализация федерального проекта «Большая 

перемена» в образовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа 

Обучающиеся,  

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

март-ноябрь  КОиН, образовательные  

организации 

40.  Муниципальное анкетирование на тему: 

«Выявление профессиональных намерений 

обучающихся»  

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Ответственные за 

профориентацию ОО 

март КОиН, образовательные  

организации 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

41.  Городской профориентационный квест «ПРОФИ-

тур»  

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

10 - 11 апреля 

 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

42.  Участие в областном семинаре «Волонтерство в 

профессиональной ориентации обучающихся» 

Педагогические  

работники,  

20 апреля 

очно  

КРИРПО 



ответственные за  

профориентацию 

 

43.  Городской онлайн квест «Профизнайки» для 

обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

1 - 20 апреля  МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

44.  Областной День профориентации, посвященный 

Дню Победы 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

(законные 

представители) 

май КОиН,  

образовательные  организации 

45.  Муниципальный мониторинг результативности 

профориентационной работы с обучающимися 

Обучающиеся, педагоги май  КОиН, образовательные  

организации 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

46.  Городской конкурс-выставка технического 

творчества «Техномастер – 2023» 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

22 - 26 мая  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

47.  Городской марафон профессиональных проб 

«Выбираем профессию в каникулы» 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

2 - 5 июня  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

48.  Профориентационные мероприятия,  проводимые в 

образовательных организациях, согласно рабочим 

программам воспитания ОО 

Обучающиеся, 

педагоги, социальные 

партнеры, родители 

в течение года Образовательные  организации 

49.  Организация работы городского  методического 

объединения профконсультантов 

Педагоги, специалисты, 

ответственные за 

профориентацию в ОО 

в течение года КОиН,  

ИПК 

50.  Работа с профориентационным порталом Кузбасса 

«Профориентир» 

Педагоги, специалисты, 

ответственные за 

профориентацию в ОО 

в течение года Образовательные  организации 

51.  Повышение квалификации специалистов, 

ответственных за профориентацию обучающихся 

Специалисты, 

ответственные за 

профориентацию в ОО 

в течение года КРИРПО, 

КОиН, 

ИПК 

 



52.  Организация просмотра цикла открытых 

профориентационных онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ», «Цифра» и др. в образовательных 

организациях 

Обучающиеся 6-11 

классов, педагоги, 

специалисты, 

ответственные за 

профориентацию в ОО 

в течение года Образовательные  организации 

 


