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ПЛАН РАБОТЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
МЕТОДИСТА ОТДЕЛА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ
Глазкиной Марины Владимировны
Методическая тема: Методическое сопровождение инновационных подходов к организации профориентационной работы в образовательных учреждениях г. Вологды.
Цель: создать систему действенной профориентации обучающихся, способствующей формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе.
Задачи:
1. Совершенствование методического и информационного обеспечения системы профориентации учащихся ОУ;
2. Оказывать методическую, информационную, организационную помощь педагогам по вопросам профориентации,
организация выездных семинаров на базе ОУ;
3. Организация и проведение городских социально-значимых массовых мероприятий с обучающимися, в том числе для
обучающихся с ОВЗ;
4. Совершенствование форм и методов социального партнерства учреждений профессионального образования и ОУ по
вопросам профессионального самоопределения обучающихся;
5. Расширение сети социального партнерства с предприятиями и учреждениями.
Тема по самообразованию: Изучение инновационного опыта образовательных организаций различных типов в сфере
профессиональной ориентации обучающихся.
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Направления
Организационная
деятельности
/ месяц
Сбор заявок от ОУ на профориАвгустентационное
тестирование с целью
сентябрь
определения профессиональных
предпочтений специалистами ОЗН
(выездные занятия на базе школ).
Обеспечение участия ОУ в мероприятиях учреждений СПО и
ВПО (в течение учебного года).

Участие в проведении ЕГЭ в
качестве уполномоченного члена ГЭК.
Разработка графика посещения модулей областного профориентационного мероприятия «День
карьеры молодежи» обучающимися школ г. Вологды.

Октябрь

Сбор заявок от ОУ на профориентационное тестирование с целью
определения профессиональных

Информационноаналитическая

Методическая

Изучение нормативно - правовых документов, обеспечивающих функционирование системы
профориентационной
работы.
Участие в разработке плана городских
профориентационных
мероприятий на 2018- 2019 уч.
год.
Сбор и анализ информации об
организации профориентационной работы в 2018-2019 учебном
году (в т.ч. уточнение и корректировка списка педагогов СОШ,
ответственных за профориентационную работу).
Размещение информации на
электронном вложении «Профориентация» на сайте ИМЦ:
- плана городских профориентационных
мероприятий
на
2018-2019 уч. год;
- плана работы методиста на
год;
положения о городском
творческом конкурсе на лучший
детский рисунок и поделку
«Мультяшка выбирает профессию» для обучающихся дошкольных
образовательных
учреждений.
Информационная рассылка по
текущим вопросам (рабочая
электронная почта).
Подготовка
аналитической
справки об организации городской профориентационной рабо-

Разработка, корректировка и
утверждение положений:
- о городском творческом
конкурсе на лучший детский
рисунок и поделку «Мультяшка
выбирает профессию» для обучающихся дошкольных образовательных учреждений;
- о городском профориентационном конкурсе для обучающихся общеобразовательных
организаций «Вологда – город
МОЕЙ карьеры» (в рамках экскурсионной программы);

Экспертная

Индивидуальные и групповые консультации по запросам
через различные формы взаимодействия (на базе учреждения, виртуальные).

Разработка положений:
- о городском литературном
профориентационного конкурсе
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Ноябрь

предпочтений специалистами ОЗН
(выездные занятия на базе школ).
Координация и сопровождение
на муниципальном уровне областного профориентационного мероприятия «День карьеры молодежи» (обеспечение участия общеобразовательных организаций города Вологды: составление графика посещения обучающимися
площадок мероприятия).
Разработка графика посещения
обучающимися IV Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
Вологодской
области
(площадок в учреждениях СПО).

ты (по запросам).
Размещение на сайте ИМЦ:
- информации по итогам мероприятий;
- положения о творческом
профориентационном конкурсе
для детей с ОВЗ и инвалидов
«Мир без границ».
Информационная рассылка по
текущим вопросам (рабочая
электронная почта).

Сбор заявок от ОУ на профориентационное тестирование с целью
определения профессиональных
предпочтений специалистами ОЗН
(выездные занятия на базе школ).
Прием работ, подведение итогов
городского творческого конкурса
на лучший рисунок и поделку
«Мультяшка выбирает профессию» для обучающихся дошкольных образовательных учреждений.
Сопровождение IV Открытого
регмионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia) Вологодской области.
Организация и подготовка городского родительского собрания
с участием представителей учреждений ВПО.

Подготовка
аналитической
справки об организации городской профориентационной работы (по запросам).
Размещение на сайте ИМЦ информации по итогам мероприятий.
Информационная рассылка по
текущим вопросам (рабочая
электронная почта).

«Горизонты профессий» для
обучающихся
общеобразовательных школ (в рамках Фестиваля профессий);
- о проведении городского
профориентационного мероприятия «Фестиваль профессий»;
- о творческом профориентационном конкурсе для детей с
ОВЗ и инвалидов «Мир без
границ».
Выездной семинар для педагогов «Опыт практической реализации технологий профориентации в ОУ».
Индивидуальные и групповые консультации по запросам
через различные формы взаимодействия (на базе учреждения, виртуальные).
Организация городского семинара «Опыт практической
реализации технологий профориентации в ОУ».
Подведение итогов городского семинара.
Разработка положения о городском конкурсе профориентационных технологий «Профессия: ориентиры молодым»»
среди педагогов образовательных организаций города Вологды (в рамках Фестиваля профессий).
Индивидуальные и групповые
консультации по запросам через различные формы взаимодействия (на базе учреждения,
виртуальные).

Экспертиза конкурсных
работ городского творческого конкурса на лучший
рисунок и поделку «Мультяшка выбирает профессию» для обучающихся
дошкольных образовательных учреждений.
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декабрь

Январь

Обеспечение участия ОУ в профориентационных мероприятиях
организаций, учреждений СПО и
ВПО.
Сбор заявок от ОУ на
профориентационное
тестирование с целью определения
профессиональных предпочтений
специалистами ОЗН (выездные
занятия
на
базе
школ).
Сопровождение
«Областного
урока
занятости»
на
муниципальном
уровне
(обеспечение
участия
общеобразовательных учреждений
города в мероприятия
на
площадках предприятий и СПО г.
Вологды (по графику).
Организация муниципального
уровня «Ярмарки Образования»
(обеспечение
участия
общеобразовательных учреждений
города);
Подготовка к проведению городского
профориентационного
мероприятия «Фестиваль профессий».
Проведение городского родительского собрания с участием
представителей учреждений ВПО.
Прием работ, подведение итогов
творческого профориентационного
конкурса для детей с ОВЗ и инвалидов «Мир без границ».
Сбор заявок от ОУ на профориентационное тестирование с целью
определения профессиональных
предпочтений специалистами ОЗН
(выездные занятия на базе школ).
Подготовка к проведению го-

Подготовка статистического и
аналитического отчета об организации
профориентационной
работы за полугодие.
Размещение на сайте ИМЦ
информации по итогам мероприятий.
Информационная рассылка по
текущим вопросам (рабочая
электронная почта).

Корректировка и утверждение
положения:
- о проведении городского
профориентационного мероприятия «Фестиваль профессий»;
- о городском конкурсе профориентационных технологий
«Профессия: ориентиры молодым»» среди педагогов образовательных организаций города
Вологды (в рамках Фестиваля
профессий.
Индивидуальные и групповые
консультации по запросам через различные формы взаимодействия (на базе учреждения,
виртуальные).

Подготовка
аналитической
справки об организации городской профориентационной работы (по запросам).
Размещение на сайте ИМЦ:
- информации по итогам ме-

Разработка и утверждение
сценария открытия городского
профориентационного мероприятия «Фестиваль профессий».
Индивидуальные и групповые

Экспертиза конкурсных
работ творческого профориентационного конкурса
для детей с ОВЗ и инвалидов «Мир без границ».
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родского
профориентационного
мероприятия «Фестиваль профессий».
Прием заявок на участие в городском конкурсе профориентационных технологий «Профессия:
ориентиры молодым» среди педагогов образовательных организаций города Вологды (в рамках Фестиваля профессий).

Февраль

Март

роприятий;
- положения о проведении городского профориентационного
мероприятия «Фестиваль профессий»;
- о городском литературном
профориентационного конкурсе
«Горизонты профессий» для обучающихся общеобразовательных
школ (в рамках Фестиваля профессий);
- положения о городском конкурсе профориентационных технологий «Профессия: ориентиры
молодым»» среди педагогов образовательных организаций города Вологды (в рамках Фестиваля профессий).
Информационная рассылка
по текущим вопросам (рабочая
электронная почта).
Подготовка
аналитической
справки об организации городской профориентационной работы (по запросам).
Размещение на сайте ИМЦ информации по итогам мероприятий.
Информационная рассылка
по текущим вопросам (рабочая
электронная почта).

Сбор заявок от ОУ на профориентационное тестирование с целью
определения профессиональных
предпочтений специалистами ОЗН
(выездные занятия на базе школ).
Сопровождение ОГМ «Фестиваль профессий» для обучающихся 8-11 классов.
Прием работ на городской конкурс профориентационных технологий «Профессия: ориентиры молодым»» среди педагогов образовательных организаций города
Вологды (в рамках Фестиваля
профессий).
Организация и проведение ОГМ
Подготовка
аналитической
«Фестиваль профессий» для обу- справки об организации городчающихся 8-11 классов.
ской профориентационной рабоПрием работ, подведение итогов ты (по запросам).

консультации по запросам через различные формы взаимодействия (на базе учреждения,
виртуальные).

Разработка и утверждение
сценария закрытия городского
профориентационного мероприятия «Фестиваль профессий».
Индивидуальные и групповые
консультации по запросам через различные формы взаимодействия (на базе учреждения,
виртуальные).

Разработка сборника методиЭкспертиза конкурсных
ческих разработок мероприятий работ:
по профориентации для обуча- городского конкурса
ющихся (по итогам конкурсов профориентационных тех5

городского конкурса профориентационных технологий «Профессия: ориентиры молодым» среди
педагогов образовательных организаций города Вологды (в рамках
Фестиваля профессий).

Подведение итогов
«Фестиваль профессий».

Размещение на сайте ИМЦ
информации по итогам мероприятий.
Информационная рассылка по
текущим вопросам (рабочая
электронная почта).

ОГМ

профессионального мастерства
педагогов).
Индивидуальные и групповые
консультации по запросам через различные формы взаимодействия (на базе учреждения,
виртуальные).

Прием работ, подведение итогов
городского литературного профориентационного конкурса «Горизонты профессий» для обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках Фестиваля
профессий).

Апрель

Подготовка
аналитической
Разработка сборника литераУчастие в проведении ЕГЭ в
справки
об
организации
городтурных
сочинений и стихотвокачестве уполномоченного члеской
профориентационной
раборений
по
итогам городского
на ГЭК
ты (по запросам).
Размещение на сайте ИМЦ
информации по итогам мероприятий.
Информационная рассылка по
текущим вопросам (рабочая
электронная почта).

Май

нологий «Профессия: ориентиры молодым» среди
педагогов образовательных
организаций города Вологды (в рамках Фестиваля
профессий).
- городского литературного профориентационного
конкурса «Горизонты профессий» для обучающихся
общеобразовательных организаций (в рамках Фестиваля профессий);
профориентационной
недели «Путь в профессию» в общеобразовательных организациях города
Вологды.

Подготовка
аналитической
Участие в проведении ЕГЭ в
справки
об
организации
городкачестве уполномоченного члеской
профориентационной
рабона ГЭК

ты (по запросам); плана работы
на следующий учебный год.
Размещение на сайте ИМЦ информации по итогам мероприятий.
Информационная рассылка по
текущим вопросам (рабочая
электронная почта).

литературного профориентационного конкурса «Горизонты
профессий».
Индивидуальные и групповые
консультации по запросам через различные формы взаимодействия (на базе учреждения,
виртуальные).
Индивидуальные и групповые
консультации по запросам через различные формы взаимодействия (на базе учреждения,
виртуальные).

Экспертиза конкурсных
работ конкурса для обучающихся
общеобразовательных организаций «Вологда – город МОЕЙ карьеры».
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Июнь

Индивидуальные и групповые
Участие в проведении ЕГЭ в Подготовка статистического и
аналитического
отчета
об
оргаконсультации
по запросам чекачестве уполномоченного членизации
профориентационной
рез
различные
формы взаимона ГЭК
работы за учебный год.
действия (на базе учреждения,
Участие в реализации проектов в Размещение на сайте ИМЦ ин- виртуальные).
летней кампании организации от- формации по итогам мероприятий.
дыха и оздоровления детей.
Информационная рассылка по
текущим вопросам (рабочая
электронная почта).

Планируемые результаты:
Методическое сопровождение педагогов: 100% охват заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов – психологов, социальных педагогов образовательных организаций г. Вологды
Мероприятие
День карьеры молодежи
IV Открытый Региональный чемпионат
(WorldSkills Russia) в Вологодской области
Ярмарка образования
Фестиваль профессий
Конкурсы
Семинары-практикумы на базе ОУ – 1

Кол-во участников
«Молодые

профессионалы»

Обучающихся
1400
4500

ОУ
39
7

1000
1700
195

39
39
90
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