
мониторинг трудоустройства выпускников

оказание помощи в трудоустройстве обучающимся

помощь в организации производственной практики

заключение четырехсторонних соглашений о 
предоставлении стипендий Правительства Кировской 
области

участие в профориентационной работе

формирование государственного задания 
организациям СПО и рекомендаций ВУЗам

формирование областного заказа на подготовку кадров

анализ рынка труда



№

п/п
Разделы

1 Нормативно-правовое и методическое сопровождение 

профориентационной работы с обучающимися

2 Информационное сопровождение

3 Работа с общеобразовательными организациями

4 Работа с профессиональными образовательными 

организациями

5 Работа с образовательными организациями высшего 

образования

6 Взаимодействие с общественными организациями

7 Федеральный проект «Билет в будущее» 



№

п/п
Содержание

1 Программа «Опорное предприятие – подшефная школа»

2 Проект «Развитие агрообразования в Кировской области»

Проект «Школа наставника»

3 Проект «Изучая прошлое, создаем будущее»

4 Проект «Ранняя профориентация обучающихся общеобразовательных 

организаций Кировской области»

5 Разработка методических рекомендаций для кураторов профориентационной 

работы в школах, классных руководителей, школьных психологов с целью 

организации профориентационной работы в школе

6 Видеоконференция для педагогов-навигаторов и кураторов школ-участников 

проекта:

«Реализация федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» 

в общеобразовательных организациях Кировской области»



Разделы сроки
Видеоконференция для ответственных за профориентационную работу в ПОО 

«Профессиональные пробы. Сущность, теоретические основы и практические 

аспекты проведения»

декабрь

Разработка положения о методическом конкурсе для педагогов ОО:

Конкурс методических разработок профориентационного занятия для 

обучающихся  «От идеи к проведению» 

октябрь

Оказание методической помощи школам в разработке, организации и 

проведении профориентационных мероприятий

В течение 

учебного года

Региональный методический семинар по вопросам организации 

профориентационной работы с различными категориями обучающихся с 

обобщением опыта опорных школ «Возможности опорной школы в вопросах 

организации профориентационной работы с муниципальными школами»

ноябрь

Разработка положений о творческих профориентационных конкурсах для 

обучающихся и студентов

Февраль-ноябрь

Подготовка и издание ученых пособий по организации профориентационной 

работы в ОО

Ноябрь -

декабрь

Проведение курсов повышения квалификации педагогов «Организация 

профориентационной работы по развитию у обучающихся устойчивой 

мотивации к будущей профессии» и др. тематикам профориентационной 

направленности

в течение 

учебного года



№

п/п
Содержание

1 Размещение информации для старшеклассников о возможных 

вариантах продолжения обучения и построения карьерного плана

2 Размещение информации на сайте Центра о днях открытых дверей 

ПОО и вузов

3 Региональный атлас профессий Кировской области

4 Анонсы и пост-релизов о профориентационных мероприятиях 

Центра на сайте и в группе ВК

5 Директорский час

6 Видеоконференция для районных профессиональных организаций 

«Вопросы организации и проведения районных 

профориентационных туров выходного дня» 



Разделы сроки
Индивидуальные и групповые консультации (тематические родительские 

собрания и классные часы) по анализу профнаправленности старшеклассников 

По запросам 

ОО

Организация реализации федерального профориентационного проекта «Билет в 

будущее» 

Август -

декабрь

Исследование профнаправленности старшеклассников диагностическими 

программами «Профориентатор» (ВятГУ) и «Профи-II» (Центр)

В течение 

учебного года

Участие в районных Днях абитуриента, проводимых ЦЗН на базах опорных школ В течение 

учебного года 

по графику 

ЦЗН

Организация на базе школ профориентационных встреч с представителями 

рабочих профессий

По графику ОО

Проведение мероприятий профориентационной направленности (квиз) «Пусть 

меня научат!» в рамках летних оздоровительных лагерей при школах с дневным 

пребыванием детей»

Июнь, июль

Проведение межшкольных городских профориентационных турниров 

«Профбатл» среди обучающихся 8-11 классов школ г. Кирова на базах ПОО

Октябрь, 

ноябрь



Разделы сроки
Организация и проведение «Профориентационных туров выходного дня» 

для обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

март, апрель

Проведение творческих профориентационных конкурсов для 

обучающихся ОО, подведение итогов заочных конкурсов и награждение 

победителей

Конкурс фотографий «Профессионал в кадре» (1-11 кл.)

- номинация «Фото с профессионалом» (1-5 кл.)

- номинация «Фото профессионала за работой» (6-11 кл.)

февраль

Видеоконференция для родителей 9, 11 классов «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьников»

февраль



Разделы сроки
Посещение ПОО обучающимися школ. Выступление представителей 

ПОО в школах об условиях поступления и обучения 

по графику

Проведение мониторингов трудоустройства выпускников ПОО октябрь

Организация «Профориентационных туров выходного дня» для 

обучающихся районов 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март

Предоставление информации обучающимся о работодателях, готовых 

заключить четырехсторонние соглашения или трудоустроить 

выпускников

по запросам 

ПОО

Проведение встреч с обучающимися профессиональных образовательных 

организаций по вопросам назначения стипендии правительства 

Кировской области и заключения четырехсторонних соглашений  

в течение 

года



Разделы сроки
Проведение семинаров для обучающихся ПОО и студентов вузов с 

вопросами о назначении стипендии Правительства Кировской области 

и заключении четырехсторонних соглашений Стипком

согласно 

графику 

Проведение встреч студентов педагогических специальностей с 

руководителями общеобразовательных организаций с целью будущего 

трудоустройства, обсуждения трудностей социальной адаптации на 

рынке труда молодых педагогов

В течение 

года

Проведение встреч со студентами ВятГУ, ВГСХА, КГМУ по вопросам 

назначения стипендии правительства Кировской области и заключения 

четырехсторонних соглашений  

в течение 

года

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам назначения 

стипендии правительства Кировской области и заключения 

четырехсторонних соглашений  

по запросам 

студентов



мероприятия сроки
Участие в V Региональном Чемпионате профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Кировской области

апрель

Проведение занятия профориентационной направленности для участников 

Абитуртура (выпускники 10-11 кл. области) 

апрель

Посещение обучающимися школ соревнований молодых профессионалов в 

рамках IV Регионального чемпионата WorldSkills Russia Кировская область

февраль

Участие в выставке «Образование XXI века» и в выставке «Образование. 

Карьера»

по графику 

ВТПП

Организация экскурсий на предприятия Кировской области обучающихся 

общеобразовательных организаций в рамках Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов»

октябрь, 

апрель

Проведение научно-практических конференций, семинаров, вебинаров по 

обобщению опыта организации профориентационной работы с 

обучающимися школ

в течение 

2019-2020 

учебного года

Проведение конкурса программ по организации профориентационной работы 

в ОО

2019 г.



КОГБУ «ЦПТО»  г. Киров
Директор – Сычева Мария Анатольевна
Нач. отдела профконсультирования –
Беспечальных  Анастасия  Владимировна
Нач. отдела аналитической работы и 
мониторинга – Игитова Наталия Борисовна

Адрес: г. Киров, ул. Володарского, д. 99
Телефоны: (8332)711-305, (8332)711-306

Е-mail: cpto43@yandex.ru
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