
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов 

«Образовательный центр» имени Г. И. Гореченкова  города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 
 

                  

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.09.2021         №  234 - од 

 

 

О назначении ответственного координатора по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся в 2021 – 2022 учебном году 

 

В целях повышения эффективности профориентационной работы в школе, повышения 

доступности профориентационных услуг обучающимися 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить координатором по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся Нестерову Людмилу Анатольевну, учителя математики. 

2. Нестеровой Л.А., учителю математики, координатору по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся, свою деятельность осуществлять в 

соответствии со следующими дополнительными функциональными обязанностями: 

- использовать автоматизированную информационную систему «ПрофВыбор. Самарская 

область» (АИС «ПрофВыбор. Самарская область»); 

- по необходимости корректировать (вносить) сведения об образовательной организации и 

педагогических работниках ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, имеющих право 

подавать заявки на участие в профориентационных мероприятиях, а также отзывать их, 

отвечать за участие обучающихся в выбранных мероприятиях; 

- анализировать активность профориентационной работы в разных классах на основании 

статистики АИС, готовить рекомендации для педагогов (классных руководителей) по 

оптимизации деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся.  

3. Утвердить План работы ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   

 

Директор                                                                                       Е. В. Иванова 

                

 

 

 

 

 

                                         

 



 

Приложение 1 к Приказу 

директора ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска 

_______Е. В. Иванова 

09 сентября 2021 года 

 

 

 

План работы 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

по сопровождению профессионального определения обучающихся 

на 2021- 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Обсуждение вопросов организации 

профориентационной работы с обучающимися на 

совещаниях и методических объединениях 

в течение года Ответственный 

координатор, 

руководители МО 

2 Размещение информации по вопросам 

профориентации и ее систематическое обновление 

на сайте школы 

в течение года Ответственный за 

школьный сайт  

3 Заключение договоров о сотрудничестве и 

совместной деятельности со средними  

профессиональными образовательными 

организациями 

сентябрь Директор школы 

4 Мониторинг предварительного профессионального 

самоопределения обучающихся 9-х классов  

сентябрь Зам. директора  по 

УВР, ответственный 

координатор 

5 Организация и проведение родительских собраний 

по вопросам выбора обучающимися сферы 

деятельности, профессии, специальности 

2 раза в год Администрация 

школы 

Образовательная деятельность 

6 Реализация курсов предпрофильной подготовки 

для обучающихся 9-х классов 

в течение года Учителя - 

предметники 

7 Организация внеурочной деятельности, 

направленной на реализацию практико – 

ориентированных проектов 

в течение года Учителя - 

предметники 

Мероприятия по профориентации обучающихся 

8 Проведение уроков профориентации в 5-11 

классах: беседы, круглые столы, устные журналы, 

конференции, игры, викторины, направленные на 

информирование школьников о разнообразии в 

мире профессий 

1 раз в месяц в 

течение года 

Классные 

руководители 

9 Родительские мастер – классы по профессиям в течение года Классные 

руководители 

10 Участие во всероссийских интернет – уроках по 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Классные 

руководители 5-11 

классов, 

ответственный 

координатор 

11 Конкурсы сочинений на тему: «Моя будущая 

профессия» (6-8 классы) 

октябрь - ноябрь  Классные 

руководители 5-11 

классов 

 



12 Дни профессиональных образовательных 

учреждений для обучающихся 9-х классов 

ноябрь  

апрель 

Ответственный 

координатор, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

13 Дни «открытых дверей»  образовательных центров 

г.о. Новокуйбышевск 

ноябрь  

апрель 

Ответственный 

координатор, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

14 Участие в программе «Профессиональное 

самоопределение и проектный бизнес – практикум 

для старшеклассников Самарской области» 

ноябрь - февраль Ответственный 

координатор, 

классные 

руководители 9-11-х 

классов 

15 Участие в региональных профориентационных 

видеоконференциях «Открытый урок» 

в течение года Классные 

руководители 5-11 

классов, 

ответственный 

координатор 

16 Участие во всероссийском проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся «Билет в 

будущее» 

сентябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 6-11 

классов, 

ответственный 

координатор 

17 Конкурс рисунков: «Профессия моей мечты» (5 

классы) 

март Классные 

руководители 5 

классов 

18 Участие в X областной Недели труда и 

профориентации «Семь шагов к профессии» (5-11 

классы) 

в течение года Классные 

руководители 5-11 

классов, 

ответственный 

координатор 

19 Участие в областной профориентационной акции 

«Апрельские встречи» 

апрель Классные 

руководители 5-11 

классов, 

ответственный 

координатор 

Повышение квалификации педагогических работников 

20 Повышение квалификации учителей – 

предметников по вопросу профориентации 

обучающихся 

По плану – 

графику 

курсовой 

подготовки 

зам. директора  по 

УВР, ответственный 

координатор, 

учителя - 

предметники 

21 Участие в семинарах и научно – практических 

конференциях по профориентационной работе 

в течение года зам. директора  по 

УВР, ответственный 

координатор, 

учителя - 

предметники 

22 Участие во всероссийской выставке – ярмарке 

инновационных образовательных проектов - 2022 

Март  зам. директора  по 

УВР,  ответственный 

координатор, 

учителя - 

предметники 
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