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Комплекс мер по развитию системы профессиональной ориентации общественно полезной деятельности обучающихся  

в Смоленске на 2018-2020 годы 

 

 

    

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки исполнения 

1. Организация профориентационного тестирования обу-

чающихся 8-11 классов 
ОМПиДО, МБУ ДО «ЦДО», МБУ ДО 

«ЦДО № 1», МБОУ 
1 раз в год 

2. Организация профессиональной ориентации и общест-

венно полезной деятельности обучающихся, в том числе 

для лиц с ОВЗ и инвалидов, при реализации программы в 

5-8 классах по предмету «Технология» 

Отдел общего образования, МБОУ 2018 - 2020 годы 
 

3.  Проведение профориентационных мероприятий  

для обучающихся на базе общеобразовательных органи-

заций, учреждений дополнительного образования, в том 

числе для лиц с ОВЗ и инвалидов 

ОМПиДО, МБУ ДО «ЦДО», МБУ ДО 

«ЦДО № 1», МБОУ 

в соответствии с планами работы 

4.  Участие в Едином дне профессионального самоопреде-

ления. 

ОМПиДО, МБОУ 2018 - 2020 годы 

(согласно плану проведения) 

5.  Организация и проведение городской «Ярмарки профес-

сий» 

ОМПиДО, МБУ ДО «ЦДО № 1», 

МБОУ 

2018 - 2020 годы 

6. Проведение предметных олимпиад  

для школьников 

Информационно-аналитический отдел,  

МБОУ 

2018 - 2020 годы 

(согласно плану проведения) 

7. Участие в региональном чемпионате «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

ОМПиДО, отдел общего образования 2018 - 2020 годы 

(согласно плану проведения) 



 

8. Организация и проведение для обучающихся общеобра-

зовательных учреждений ролевых и деловых игр по вы-

бору профессии, классных часов, экскурсий, дней (не-

дель) профориентации, тематических бесед, встреч и др. 

ОМПиДО,  
МБУ ДО «ЦДО № 1», МБУ ДО 

«ЦДО», МБОУ 

2018 - 2020 годы 
 

9. Организация и проведение экскурсий для обучающихся 

общеобразовательных организаций  
на промышленные предприятия Смоленской области 

МБОУ   2018 - 2020 годы 

 

10.   Организация работы трудовых бригад школьников, в пе-

риод летних каникул в целях  создания условий для раз-

вития трудовых навыков обучающихся 

ОМПиДО, ЦРДМ 2018 - 2020 годы 

 

11.  Организация  деятельности добровольческих (волонтер-

ских) объединений на базе ОУ 
МБУ ДО «ДТДМ», МБОУ 2018 - 2020 годы 

в рамках программы Смоленского го-

родского волонтѐрского корпуса «Бу-

дущее выбираю сам!» 

12. Участие обучающихся школ г. Смоленска в    летней 

профориентационной школе «Архитектура таланта»  

ОМПиДО, МБОУ  

 

2018 - 2020 годы 

 

13. Выявление и распространение лучших практик, проектов, 

содействующих профессиональной ориентации 

ОМПиДО, 

МБУ ДО «ЦДО № 1» 

2019 г. 

14. Организация информационного освещения ключевых ме-

роприятий по профессиональной ориентации и общест-

венно полезной деятельности обучающихся на сайтах ОУ 

в разделе «Профориентация» 

Образовательные учреждения г. Смо-

ленска 

до 01.09.2018 г. 

 

 

Постоянно 

 


