
                                                                                                                                                                

План работы 

городского методического объединения ответственных за профориентационную работу в  муниципальных 

общеобразовательных организациях  на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема: «Поддержка профессиональной компетентности и педагогического мастерства педагогов, 

занимающихся вопросами профессиональной ориентации учащихся, как основа повышения качества  

профориентационных мероприятий и проектов в условиях обновления содержания профориентационной работы». 

        Цель:  создание условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся муниципальных 

образовательных организаций. 

       Задачи: 

1. Продолжить работу по методическому, информационному, нормативно – правовому обеспечению системы 

профессиональной ориентации учащихся муниципальных образовательных организаций. 

2.  Совершенствовать единое информационно-коммуникационное  пространство  в сетевом взаимодействии «Школа» - 

«ССУЗ» - «ВУЗ» - «Работодатель». 

3.  Содействовать повышению информированности учащихся о современных профессиях и направлениях подготовки. 

4. Разработать новые формы и методы социального партнёрства образовательных организаций и организаций 

профессионального образования по вопросам  профессионального самоопределения учащихся. 

5.  Продолжить работу по изучению и использованию в работе по ранней профессиональной ориентации активных форм 

и методов работы, современных профориентационных технологий. 

 

1. Учебно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Место Ответственные 

1.1 Повышение квалификации педагогов по 

приоритетным направлениям   работы по 

самоопределению и профессиональной   

ориентации обучающихся 

Прохождение курсовой 

подготовки. 

Вебинары. 

Семинары-совещания. 

по графику 

МОО 

КРИРОиПК 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

МУ ДПО «ЦРО» 

МУ ДПО 

«ЦРО» 

Руководитель 

ГМО 



2. Организационно-методическая деятельность 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания ГМО  Заседание № 1.  Итоги реализации «Плана 

мероприятий (дорожной карты) по ранней 

профессиональной ориентации в 2021-2022 

учебном году» и  задачи по 

совершенствованию взаимодействия и 

согласованности в профориентационной работе 

организаций системы образования, 

ведомственных служб и учреждений и 

работодателей на 2022-2023 учебный год». 

 Утверждение плана работы методического 

объединения ответственных за 

профориентационную работу в ОО на 2022- 

2023 учебный год. 

28 сентября 

2022 года 

 

На базе  МАУДО 

«ДТДиУМ» 

 

Коюшева И.Б., 

руководитель 

ГМО 

 

Заседание № 2.  Особенности организации и 

проведения  муниципального фестиваля 

компетенций «Будущие профессионалы» в 

2022-2023 учебном году. 

03 октября 

2022 года 

На базе  МАУДО 

«ДТДиУМ» 

Коюшева И.Б.-

руководитель 

ГМО 

Заседание № 3  

О проведении городских профориентационных 

мероприятий для  выпускников МОО и их 

родителей/законных представителей в период 

осенних каникул в рамках профильной смены 

«СуперПро». 

 08 ноября 

2022 года 

На базе 

Сыктывкарского 

лесного института 

Коюшева И.Б.- 

руководитель 

ГМО  

Заседание № 4 

О проведении мониторинга 

профессиольнальных  намерений  выпускников 

2022-2023 учебного года, в том числе учащихся 

с ОВЗ и инвалидностью. 

13 января 

2023 года 

На базе 

Московского 

международного 

колледжа цифровых 

технологий 

«Академия ТОР» 

Коюшева И.Б.- 

руководитель 

ГМО 



Заседание № 4   

О реализации муниципального проекта 

«Профессии в деталях». 

01 февраля 

2023 года 

На базе  МАУДО 

«ДТДиУМ» 

Коюшева И.Б. -

руководитель 

ГМО 

 

2.2. 

Организация  и проведение 

семинаров - совещаний для 

ответственных за 

профориентационную работу 

в ОО и классных 

руководителей. 

 

Организация  работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации   учащихся в 

рамках муниципального проекта «Лестница 

профессиональных проб». 

28 сентября 

2022 года 

На базе  МАУДО 

«ДТДиУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коюшева И.Б. -

руководитель 

ГМО 

 

Профориентация учащихся организаций 

среднего общего образования в системе 

высшего профессионального образования. 

Приёмная кампания-2023. 

8 ноября 

2022 года 

На базе 

Сыктывкарского 

лесного института 

Вебинар «Активные формы и методы работы в 

профессиональном консультировании 

учащихся». 

 11 ноября 

2022 года 

На базе МУДО 

«ЦППМиСП» 

Вебинар «Проектирование программ 

профессиональных проб». 

23 декабря 

2022 года 

На базе МУДО 

«ЦППМиСП» 

Перспективы развития профессий в области 

разработки программного обеспечения. 

13 января 

2022 года 

На базе 

Московского 

международного 

колледжа цифровых 

технологий 

«Академия ТОР» 

2.3. Мероприятия для учащихся Проведение общегородских мероприятий по 

самоопределению и профессиональной   

ориентации обучающихся. 

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

МОО 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

МОО 

2.4. Мероприятия для педагогов Информационно-методическое, психолого-

педагогическое  сопровождение 

педагогических   работников по 

самоопределению и профессиональной   

ориентации  учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Методические 

объединения  

классных 

руководителей 

МОО 

Члены ГМО 

МОО 



                                                                         3.  Муниципальные конкурсы и олимпиады для учащихся 

3.1. Муниципальный конкурс 

«Молодое поколение 

выбирает». 

Направление «Профориентация»: 

- номинация «презентация» - 7-8 классы; 

- литературное творчество – 7-8 классы; 

- литературное творчество – 9-11 классы. 

    III 

четверть 

2022-2023 

учебного 

года 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

Ответственные 

за ПО работу в 

ОО 

3.2 Распространение лучших 

практик профориентационной 

работы в системе 

образования МО ГО 

«Сыктывкар» 

- Лучшие практики ПО работы МОО; 

- Программы профессиональных проб. 

в течение 

учебного 

года 

МОО  

Руководитель 

ГМО 

Ответственные 

за ПО работу в 

ОО 

4. Участие в региональных конкурсах 

4.1. Межрегиональный конкурс 

«Покори университет-2023!» 

учащиеся 11 классов декабрь 

апрель 

май 

 

СГУ имени 

Питирима Сорокина 

Ответственные 

за ПО работу в 

ОО 

5. Консультативная деятельность 

5.1. Консультация для молодых специалистов Планирование ПО работы 

на уровне МОО. 

Информационно - 

методическое обеспечение 

ПО работы в М ОО 

В течение 

года 

МОО Руководитель 

ГМО 

5.2. Консультации для членов ГМО по разным 

направлениям профориентационной работы 

По запросу педагогов 

МОО 

В течение 

года 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

Руководитель 

ГМО 

 

6. Информационно-аналитическая деятельность 

6.1 Создание банка  По кадровому составу ГМО  Сентябрь 

 

 Руководитель 

ГМО 

 

6.2. Мониторинг  Мониторинги  профессионального 

самоопределения учащихся в рамках 

реализации мероприятий Концепции 

муниципальной системы управления 

качеством образования МО ГО 

Ноябрь- 

март 

по плану 

управления 

образования 

Члены ГМО 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

Руководитель 

ГМО 

 



«Сыктывкар». 

6.3 Мониторинг Мониторинг реализации мероприятий и 

проектов «Профессиональная среда», 

«Лестница профессиональных проб», 

«Профессии в деталях» в соответствии с 

целевыми показателями Проектов. 

Май Члены ГМО 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

Руководитель 

ГМО 

 

 

Руководитель ГМО ответственных за ПО работу                                                                 Коюшева И.Б. 

 

 

 

 

 

 

Коюшева Ирина Борисовна, 89042724492 (сот.), 24-10-82 (раб.). 


