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т_ 1* Диагностическое направление реализации меропциятий
№ М ероприятия Сроки проведения Ответственные Ожидаемые результаты

1.1 Мониторинг состояния 
профориентационной работы в ОУ 
района

Январь 2021 года Е.А. Марков, директор 
«ОМЦ», методисты

Выявление проблемных 
направлений в системе 
методической поддержки педагогов 
в области профориентации

1.2 Мониторинг профессиональных 
дефицитов педагогов в области 
профессиональной ориентации

Январь 2021 года Е.А. Марков, директор 
«ОМЦ», методисты

Выявление профессиональных 
дефицитов педагогов в области 
профессиональной ориентации

1.3 Сбор и анализ статистических 
данных, касающихся участия 
обучающихся в
профориентационных мероприятиях

В течение года Е.В. Кулешова, -
ведущий специалист 
ОО

Анализ в разрезе каждой школы

2.0рганизационно-методическое направление



2.1 Семинар-практикум с участием гл. 
врача Отрадненской МБУЗ 
Татарченко С. А . , старшей 
медицинской сестры С.М 
Носенко«В мире профессий: 
медицинский работник (врач и 
медицинская сестра)»

16.02.2021 года Е.А. Марков, директор 
«ОМЦ», И.В. 
Василенко, методист 
«ОМЦ»

*
f

Расширение знаний педагогов в 
сфере профессиональных и 
предпрофессиональных 
мероприятий

2.2 Семинар-практикум с участием А.В. 
Соловьева, начальника отдела 
культуры и заведующей районной 
библиотекой «В мире профессий: 
библиотекарь, культработник»

23.03.2021 года Е.А. Марков, директор 
«ОМЦ», Л.М.
Гамалий, методист 
«ОМЦ»

Расширение знаний педагогов в 
сфере профессиональных и 
предпрофессиональных 
мероприятий

2.3 Мастер-класс «Организация недели 
профориентации. Из опыта работы 
Н.И. Айрапетовой , заместителя 
директора по ВР МБОУ СОТТТ № 1 
имени Колесника А.С.»

15.04.2021 года Е.А. Марков, директор 
«ОМЦ», Л.Н.
Мехович, методист 
«ОМЦ»

Расширение знаний педагогов в 
сфере профессиональных и 
предпрофессиональных 
мероприятий

2.4 Организация и проведение на 
платформе Zoom совместного 
круглого стола классных 
руководителей и 11 классов 
родительской общественности с 
преподавателями АГТТУ

19.04.2021 года

с«

Е.А. Марков, директор 
МКОУДПО «ОМЦ», 
Е.В. Кулешова, 
ведущий специалист 
ОО

Расширение знаний об 
образовательных возможностях 
АГТТУ

2.5 Организация и проведение на 
платформе Zoom совместного 
круглого стола классных 
руководителей и 9 классов 
родительской общественности с

14.05.2022 года Е.А. Марков, директор 
МКОУДПО «ОМЦ», 
Е.В. Кулешова, 
ведущий специалист 
ОО

Расширение знаний об 
образовательных возможностях 
близлежащих СПО



преподавателями Армавирского 
юридического колледжа и 
Армавирского медицинского 
училища

2.6 Семинар-практикум для классных 
руководителей 9 классов «Методика 
выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута. Из 
опыта работы М.Н. Гириной, 
заместителя директора по УВР 
МБОУ СОШ № 11 и педагога- 
психолога Н.В. Безреброй»

16.09.2021 года Е.В. Шрамко, 
методист МКОУДПО 
«ОМЦ»,
администрация МБОУ 
СОШ № Ц

Формирование у педагогов умения 
выстраивать индивидуальные
образовательные траектории
обучающихся с использованием 
урочной, внеурочной деятельности.

2.7 Семинар-практикум для классных 
руководителей 11 классов с 
использованием платформы Zoom 
«Методика выстраивания 
индивидуального образовательного 
маршрута. Из опыта работы М.Н.
Г ириной, заместителя директора по 
УВР МБОУ СОШ № 11 и педагогов 
дополнительного образования Т Т ЦТ 
ст. Спокойной»

17.09.2021 года Е.В. Шрамко, 
методист МКОУДПО 
«ОМЦ»,
администрация ЦДТ 
ст. Спокойной

V

;

Формирование у педагогов умения 
выстраивать индивидуальные
образовательные траектории
обучающихся с использованием 
возможностей дополнительного
образования.

2.8 Семинар-практикум «Предметная 
неделя в школе — шаг к будущей 
профессии. Из опыта работы 
заместителя директора МБОУ СОШ 
№ 7 по УВР Н.Г. Тхагалеговой»

22.10.2021 года Л.Н. Мехович, 
методист МКОУДПО 
«ОМЦ»,
администрация МБОУ 
СОШ №7

сформированность у педагогов 
понимания сущности понятия 
«профессиональная ориентация»; 
овладение методами, приемами 

организации образовательной и 
воспитательной деятельности.



способствующей 
профессиональному 
самоопределению учащихся.

2.9 ПДС для школьных педагогов- 
психологов и классных 
руководителей «Закономерности 
развития мотивационной сферы 
личности. Из опыта работы Н.В. 
Барадаковй, кандидата 
психологических наук, педагога- 
психолога МАОУ СОШ № 21» 
Занятие №1

12.11.202 Нода Е.В. Шрамко, 
методист МКОУДПО 
«ОМЦ»,
администрация МБОУ 
ООШ № 21

наличие у педагогов знаний о 
закономерностях развития
мотивационной сферы личности 
младшем школьном, подростковом 
и юношеском периодах, факторах, 
влияющих на формирование
мотивации к различным видам 
деятельности.

2.10 ПДС для школьных педагогов- 
психологов и классных 
руководителей «Закономерности 
развития мотивационной сферы 
личности. Из опыта работы Н.В. 
Барадаковй, кандидата 
психологических наук, педагога- 
психолога МАОУ СОШ № 21» 
Занятие №2

30.11.2021 года Е.В. Шрамко, 
методист МКОУДПО 
«ОМЦ»,
администрация МБОУ 
ООШ № 21

V

i

наличие у педагогов знаний о 
закономерностях развития
мотивационной сферы личности 
младшем школьном, подростковом 
и юношеском периодах, факторах, 
влияющих на формирование
мотивации к различным видам 
деятельности.

2.11 ПДС для школьных педагогов- 
психологов и классных 
руководителей «Закономерности 
развития мотивационной сферы 
личности. Из опыта работы Н.В. 
Барадаковй, кандидата

13.12.2021 года Е.В. Шрамко, 
методист МКОУДПО 
«ОМЦ»,
администрация МБОУ 
ООШ № 21

наличие у педагогов знаний о 
закономерностях развития
мотивационной сферы личности 
младшем школьном, подростковом 
и юношеском периодах, факторах, 
влияющих на формирование



психологических наук, педагога- 
психолога МАОУ СОШ № 21» 
Занятие №3

мотивации к различным видам 
деятельности.

----------- -------------------------------------- З.Информационное направление3.1 иперативные информационные
рассылки по вопросам проведения 
методических мероприятий,
связанных с профориентацией, и 
профориентационных мероприятий 
для обучающихся

В течение года Е.А. Марков, директор 
«ОМЦ», методисты

Своевременное информирование 
заинтересованных лиц о 
мероприятиях, связанных с 
профориентационной 
деятельностью

3.2 Оперативное информирование
педагогов о курсах повышения 
квалификации, связанных с
профориентацией, профильной и 
предпрофильной подготовкой;

В течение года Е.А. Марков, директор 
«ОМЦ», методисты

Своевременное информирование 
педагогов о курсах ПК

3.3 Систематическая публикация
информации о методических
мероприятиях, связанных с
профориентацией,
профориентационных мероприятиях 
для обучающихся на официальных 
сайтах отдела образования, в 
социальных сетях, в СМИ.

В течение года Е.А. Марков, директор 
«ОМЦ», методисты, 
специалисты ОО

V

S

Своевременное размещение 
информации на сайте Отдела 
образования, в социальных сетях и 
в СМИ


