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План мероприятий 

для родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 

 

План мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся на 2021-2022 учебный год 

разработан в рамках реализации концепции региональной системы работы  

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Пермском 

крае, муниципальной программы профориентации «Профориентационная работа  

с обучающимися общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа на 2021-2022 учебный год».  

 

Основная цель работы с родителями (законных представителей)  

по вопросам профессиональной ориентации обучающихся – содействие 

формированию у родителей (законных представителей) представлений о роли 

семьи в трудовом воспитании и профессиональной ориентации детей. 

 Задачи: 

 обеспечение методической поддержки общеобразовательным 

организациям в работе с родителями (законным представителям) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся; 

 обеспечение своевременного информирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросу самоопределения  

и профессиональной ориентации; 

 предоставление возможности консультирования родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающегося; 

 обеспечение возможности участия родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательных организаций  

в мероприятиях профориентационного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий для родителей (законных представителей)  
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за 2020-2021 

учебный год 

Август Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

2 Утверждение планов профориентационной 

работы на текущий учебный год с учетом 

включения форм работы для родителей 

обучающихся по вопросам 

профессиональной ориентации 

Август- 

сентябрь 

(ежегодно) 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

3 Информирование обучающихся и их 

родителей по вопросу самоопределения и 

профессиональной ориентации 

В течение 

учебного года 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

4 Выступление педагогов-психологов на 

родительских собраниях и педагогических 

советах в общеобразовательных 

организациях с лекциями на тему важности 

и необходимости ранней профориентации 

учащихся 

В течение 

учебного года 

Педагоги-психологи 

5 Консультирование родителей по вопросам 

выбора профессии, с учетом способностей 

и интересов ребенка, а также возможностей 

рынка труда 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

профориентаторы 

6 Профориентационное тестирование с 

составлением дальнейших рекомендаций 

для учащихся и их родителей 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

профориентаторы 

7 Организация регистрации родителей 

(законных представителей) на электронном 

ресурсе проекта «Билет в будущее» и 

прохождение профориентационной 

онлайн-диагностики 

Август- 

сентябрь 

(ежегодно) 

Общеобразовательные 

организации 

8 Участие родителей в ярмарках учебных 

мест в СПО Верещагинского городского 

округа 

по плану 

СПО 

Педагоги-

профориентаторы, 

СПО 

9 Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в мероприятиях 

проекта «ПроеКТОриЯ» 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

профориентаторы, 

классные 

руководители 

10 Координационная деятельность по 

организации экскурсий на предприятия 

города с привлечением родителей 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

11 Организация встреч обучающихся и их 

родителями с представителями различных 

профессий 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

 


