


5. Распространение лучших практик организации обучения по инженерно-техническому 
(инженерно-математическому) профилю  

2018-2025 
годы 

Методист 

2. Информационное сопровождение профориентационной работы 
1.  Информационное освещение ключевых событий профессиональной ориентации в 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах 
Ежегодно Зам.директора УВР, 

ответственный за 
сайт 

2.  Проведение работы по популяризации и повышению престижа рабочих профессий Постоянно Зам.директора УПР, 
педколлектив 

3.  Проведение социологических исследований профессиональных намерений, 
предпочтений, мотиваций обучающихся образовательных организаций, молодых 
рабочих и специалистов 

Ежегодно Педагог-психолог, 
социальный педагог 

4.  Создание и выпуск информационных материалов в печатных и электронных 
средствах массовой информации о профориентационных мероприятиях, профессиях и 
специальностях 

Постоянно Зам.директора УПР, 
зам.директора УВР, 
педколлектив 

5.  Создание с участием работодателей роликов «социальной рекламы» и их трансляции 
в средствах массовой информации с целью повышения престижа СПО 

Постоянно Преподаватель 
информатики, 
педколлектив 

3. Проведение профориентационной работы среди обучающихся 
1.  Расширение форм временной занятости учащихся, в том числе посредством 

включения их в работу волонтерских отрядов 
Ежегодно Зам.директора УВР, 

социальный педагог 
2.  Проведение массовых мероприятий: 

- Дней открытых дверей; 
- олимпиад профессионального мастерства студентов; 
- выставок технического и художественного творчества студентов ОУ СПО и 
педагогических работников; 
- научно-практических конференций, семинаров,  «круглых столов» по вопросам 
занятости, трудоустройства и профессиональной ориентации молодежи; 

Постоянно  
Зам.директора УВР 
Зам.директора УПР 
Зам.директора УПР 
 
Методист 
 



- дни технического творчества. Зам.директора УПР 
3.  Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся профориентационных 

социальных практик, мастер-классов, экскурсий на производство, анкетирование, 
тестирование и т.д. 

Постоянно Зам.директора УПР 
Зам.директора УВР 
 

4.  Проведение предметных олимпиад для обучающихся ежегодно Зам.директора УПР 
5.  Участие в массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т. д.) для 

обучающихся согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной 
Республики (по трудовому, профессиональному и экономическому воспитанию) 

постоянно 
согласно 
Плану 

Зам.директора УПР 
Зам.директора УВР 
 

6.  Участие в Республиканском конкурсе видеоматериалов (видеороликов), 
направленных в том числе на популяризацию рабочих и инженерно-технических 
профессий 

один раз в 
два года 

Преподаватель 
информатики, 
творческие группы 

7.  Привлечение обучающихся к участию в тематических неделях науки на базе 
образовательных учреждений СПО 

ежегодно Зам.директора УПР 
 

8.  Проведение для обучающихся 8-11 классов информационной работы и профильной 
ориентации 

постоянно педколлектив 

4. Кадровое обеспечение 
1.  Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников в системе профессиональной ориентации 
Ежегодно Зам.директора по 

УВР, методист 

5. Мониторинг результативности профориентационной работы 
1.  Мониторинг трудоустройства выпускников ОУ СПО ежегодно Зам.директора УПР 
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