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ПЛАН мероприятий  

по внедрению Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения  

обучающихся МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» 

 
№ п/п Мероприятие  Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1. Нормативное обеспечение   

1.1. Разработка распорядительного документа 

(приказа), регламентирующего процессы 

профессионального самоопределения 

Январь 

2021 

Чернова И.М. 

Боженова М.С. 

1.2.  Назначение лиц, ответственных за внедрение 

Концепции 

Январь 

2021 

Чернова И.М. 

 

1.3. Разработка локальных документов, 

регламентирующих процессы организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

Февраль 

2021 

Чернова И.М. 

Боженова М.С. 

1.4. Разработка планов реализации Концепции на 

основе Комплексного плана 

Февраль 

2021 

Боженова М.С. 

Сергеева А.А. 

2. Организационно-методическое обеспечение   

2.1. Реализация мероприятий плана внедрения 

Концепции 

2021-2025 Педагогический 

коллектив МБОУ 

«С(К)ОШ № 60» 

2.2. Корректировка программы профориентационной 

работы с обучающимися МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. 

Челябинска» деятельности в соответствии с 

ключевыми и актуальными вопросами, 

отраженными в Концепции 

2021 Боженова М.С. 

Ильина О.А. 

2.3. Корректировка программ курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с ключевыми и 

актуальными вопросами, отраженными в 

Концепции 

2021 Боженова М.С. 

Горшкова Т.В., 

Ильина О.А. 

2.4. Разработка программ дополнительного 

образования, направленных на профессиональное 

самоопределение обучающихся 

2021-2022 Сергеева А.А., 

педагоги ДО 

2.5. Участие в мероприятиях регионального, 

всероссийского уровня в рамках реализации 

инновационного проекта по теме «Разработка и 

апробация новых программно-методических 

средств профессионально-трудовой подготовки и 

профессиональной ориентации учащихся с 

нарушением интеллекта в контексте реализации 

ФГОС общего образования обучающихся с 

особыми возможностями здоровья» совместно с 

научными руководителями ФИРО РАНХиГС 

2021-2025 Педагогический 

коллектив МБОУ 

«С(К)ОШ № 60» 



2.6. Включение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

в мероприятия, проводимые в рамках внедрения 

Концепции 

2021-2025 Боженова М.С. 

Сергеева А.А., 

2.7. Участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональное самоопределение 

обучающихся 

2021-2025 Педагогический 

ученический 

коллективы 

МБОУ «С(К)ОШ 

№ 60» 

2.8. Участие в ежегодном школьном фестивале «Мир 

профессий», в Празднике «Труда и отдыха» 

2021-2025 Педагогический 

ученический 

коллективы 

МБОУ «С(К)ОШ 

№ 60» 

2.9 Участие в региональном и национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» 

2021-2025 Учителя 

профессионально-

трудового 

обучения 

2.10. Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах интеллектуальной и профессиональной 

направленности «лучший по профессии» для 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения) 

2021-2025 Учителя 

профессионально-

трудового 

обучения 

2.11. Участие в муниципальном конкурсе 

направленные на профессиональную ориентацию 

школьников «Профориентир», «юные цветоводы» 

2021-2025 Педагогический 

коллектив МБОУ 

«С(К)ОШ № 60» 

2.12. Организация экскурсий для обучающихся на 

предприятия города и области в рамках 

образовательного туризма 

2021-2025 Педагогический 

коллектив МБОУ 

«С(К)ОШ № 60» 

2.13 Участие в экскурсиях, мастер-классах и днях 

открытых дверей в СПО города и района 

2021-2025 Педагогический 

ученический 

коллективы 

МБОУ «С(К)ОШ 

№ 60», родители 

обучающихся 

2.14. Проведение мониторинга эффективности 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

2021-2025 Боженова М.С. 

Сергеева А.А. 

3 Кадровое обеспечение   

3.1. Участие в программах дополнительного 

профессионального образования, повышения 

квалификации работников МБОУ «С(К)ОШ № 

60» в рамках внедрения Концепции 

2021-2025 Чернова И.М. 

Боженова М.С. 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

«С(К)ОШ № 60» 

4. Информационное обеспечение   

4.1. Размещение на официальном сайте МБОУ 

«С(К)ОШ № 60» раздела, посвященного 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

Март-

апрель 

2021 

Боженова М.С. 

4.1. Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках реализации Концепции в 

СМИ, социальных сетях, на сайте ОО 

2021-2025 Боженова М.С. 

Сергеева А.А. 

 


