
 
 

 
 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 
 

29.09.2022  № 630 
п. Куеда 

Об утверждении плана-графика 
муниципальных мероприятий 
по профессиональной ориентации 
учащихся на 2022-2023 учебный год 

 

В целях реализации Концепции региональной системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Пермском 

крае до 2024 года, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 29.06.2022 г. № 26-01-06-603, в соответствии с целями и 

задачами муниципальной программы «Профориентационная работа с 

учащимися образовательных организаций Куединского муниципального 

округа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график муниципальных мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся на 2022-2023 учебный год 

(Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести 

информацию до заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов, 

назначенных ответственными за профориентационную работу в школах, 

организовать участие учащихся в мероприятиях. 

3. Муниципальному центру профориентации (МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ», директор Ахмадыльшина О.Л.) обеспечить выполнение плана-графика 

муниципальных мероприятий по профессиональной ориентации учащихся в 

2022-2023 учебном году. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                             М.А. Трубина 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 29.09.2022 № 630 

 
План-график 

муниципальных мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 

на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Мероприятия с учащимися 

Организация участия в краевом проекте 

«Открытый университет»: 

- занятия по профильным предметам 

(подготовка к ЕГЭ) с преподавателями 

Университета (химия, биология, физика, 

информатика, обществознание, математика) 

- участие в выездном специализированном 

профильном лагере на базе СОК СП 

«Сосновый бор» 

- олимпиады по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне 

- научно-практические конференции и 

конкурсы 

сентябрь-май МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

руководители ОО 

Организация обучения учащихся на базе 

Краевого политехнического колледжа (г. 

Чернушка) по программам развития 

юниорских компетенций: 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», «Добыча 

нефти и газа» 

октябрь-декабрь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

УМУ,  

руководители ОО 

День профессиональных проб в краевом 

политехническом колледже 

ноябрь, май МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

УМУ,  

руководители ОО 

Участие в чемпионате  JuniorSkills декабрь, январь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

 

Реализация программ развития  юниорских 

компетенций в средних ОО 

в течение 

учебного года 

Руководители ОО 

Поддержка пилотной площадки по участию 

в проекте «Билет в будущее» учащихся 

МБОУ «Куединской СОШ № 1 имени 

П.П.Балахнина» 

в течение 

учебного года 

Руководитель   

МБОУ «Куединской 

СОШ № 1 имени 

П.П.Балахнина» 

Муниципальный день профессиональных 

проб 

октябрь, июнь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Практические занятия по предметам 

углубленного уровня (химия, физика, 

биология) на базе образовательных 

организаций Куединского МО 

октябрь-декабрь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 



Организация участия обучающихся 1-11 

классов ОО в федеральных проектах по 

ранней профориентации («Проектория», 

«Билет в будущее», «Фоксфорд», «Студент-

старшеклассникам» и т.д.)  

в течение 

учебного года 

МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

руководители ОО 

Организация профильных 

профориентационных лагерей и отрядов в 

каникулярное время 

апрель, май МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

руководители ОО 

Муниципальный фестиваль «Путь в 

профессию» 

апрель МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Муниципальный конкурс «Моя 

профессиональная проба» 

март МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Муниципальный конкурс «Команда 

ПРОФИ» 

июнь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Экскурсии в ВУЗы и учреждения СПО в течение года УМУ, МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

руководители ОО 

Профпробы на факультетах  ПНИПУ по 

выбору обучающихся 

май МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Научно-исследовательские и лабораторные 

практики в ПНИПУ 

июнь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Участие в марафоне  «Твое 

профессиональное будущее» (ПНИПУ) 

октябрь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

День открытых дверей ПНИПУ октябрь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Участие в конкурсе «Я выбираю профессию 

сити-фермер» (ПГАТУ) 

апрель МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

руководители ОО 

Профпробы по аграрным профессиям в 

ПГАТУ 

май МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

руководители ОО 

Экскурсия по Университету (ПГАТУ) 

 

май МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Профпробы онлайн (ПГАТУ) 

 

ноябрь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Дни профессионального ориентирования в 

ЧТПТУ 

октябрь, апрель МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

День открытых дверей «Поступи правильно 

- поступи в ЧТПТУ» 

март МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Профориентационный десант (ЧТПТУ) в течение года МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Проведение онлайн-классных часов в течение года МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

руководители ОО 

Мероприятия с управленческими и педагогическими работниками 

ВКС с ответственными за профориентацию 

в ОО 
по мере 

необходимости 

МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 
Собеседование по вопросам 

профориентационной работы 

сентябрь, июнь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар «О результатах диагностики 

готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся 9 классов» 

октябрь МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

ПДС «Профориентация: от планов к 

результатам» 

октябрь-апрель МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Проблемная группа «Профориентация в 8 и 

9 классах»  

сентябрь- 

декабрь 

МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

Вузовские дни в течение 

учебного года 

МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

ПГАТУ 

Мониторинг достижения показателей 

Выявление предпочтений учащихся 8-9 

классов в области профессиональной 

ориентации 

 МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

руководители ОО 

Организация участия в диагностическом 

обследовании уровня готовности к 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 8 -х классов ОО  

 МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ», 

руководители ОО 

Мониторинг показателей муниципальной 

программы «Профориентационная работа с 

учащимися образовательных организаций 

Куединского муниципального округа» 

 УМУ,  

МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 


