
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
О Б Л А С Т Н О Й  Ц Е Н Т Р  454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773 -62-82,
д о п о л н и т е л ь н о г о  J % .
обра зования д е т е й  E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск } /
«23» апреля 2021 г.

Об утвфждении План деятельности по 
сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся 
ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей» 
на 2020-2021 учебный год

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 22.01.2021г. № 01/123 «Об организации работы по внедрению Концепции 
организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План деятельности по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2020-2021 учебный год (Приложение).

2. Контроль исполнения приказа возлагается на заместителя директора по

О. С. Растегняева

Таирова Анжела Ибрагимовна, заместитель директор а ,+7 (351) 232-16-56 
Разослать: вдело, отдел исполнителя

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «ОбластнойЦентр 
дополнительного образования детей» 
от d j   Wi je O /^

План деятельности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Направления деятельности/ 
мероприятия

Сроки Ответственные
исполнители

Результаты деятельности Документ,
подтверждающий

результат
I Организационно-нормативное сопровождение

1.1 Разработать план 
профессионального 
самоопределения обучающихся

февраль 
2021 г.

Таирова А.И. Разработан план
профориентационной
деятельности

План

Приказ

1.2 Заключить (обновить) договоры
с предприятиями,
организациями
о сотрудничестве по
профессиональному
самоопределению
обучающихся

2020-
2021
уч.г.

Таирова А.И. Заключены (обновлены) 
договоры

Договоры

II Информационное сопровождение
2.1 Создать раздел на сайте 

организации
март 

2021 г.
Деряга К. С. Обновлены информационно

методические материалы
Информация на сайте 

организации

2.2 Разместить на сайте 
образовательной организации 
информацию о проведении 
областного творческого 
профориентационного конкурса 
для обучающихся «Стратегия 
выбора», «О проведении

2020-
2021
уч.г.

Деряга К.С. Информация размещена 
на сайте образовательной 
организации

Информация на сайте 
организации



№
п/п

Направления деятельности/ 
мероприятия

Сроки Ответственные
исполнители

Результаты деятельности Документ,
подтверждающий

результат
областного форума лидеров 
детских и молодежных 
общественных объединений и 
органов ученического 
самоуправления «Молодежь 
3.0»

III Образовательные события
3.1 Обеспечить участие 

обучающихся 
в областном творческом 
профориентационном конкурсе 
«Стратегия выбора»

2020-
2021
уч.г.

Чуйкова В.В. Обучающиеся, в том числе 
дети с ОВЗ охвачены 
профориентационными 
мероприятиями

Приказ об итогах

3.2 Организовать проведение 
занятий, с включением 
профессиональных проб, 
профессионально- 
ориентированных мастер- 
классов

2020-
2021
уч.г.

Педагоги 
дополнительного 
образования 
Балдина С.В.

Проведены
профессиональные пробы, 
профессионально- 
ориентированные мастер- 
классы,
профориентационные игры и 
другие занятия по 
профориентационной 
тематике

Информация в 
официальной группе 
организации

3.3 Обеспечить проведение 
экскурсий по знакомству с 
профессиями

2020-
2021
уч.г.

Педагоги 
дополнительно 
го образования

Проведены экскурсии на 
предприятия

План воспитательной 
работы педагогов 
дополнительного 
образования

3.4 Обеспечить ознакомление 
участников образовательного 
процесса с возможностями 
организации с проведением 
конкурсов, соревнований и т.д.

2020-
2021
уч.г.

Чуйкова В.В. Проведены занятия, 
родительские собрания о 
конкурсных мероприятиях

Информация в 
официальной группе 
организации

IV Информационно-методическое сопровождение



№
п/п

Направления деятельности/ 
мероприятия

Сроки Ответственные
исполнители

Результаты деятельности Документ,
подтверждающий

результат
4.1 Обеспечить ознакомление 

педагогических работников 
документами, необходимыми 
для построения/актуализации 
системы работы по 
профессиональному 
самоопределению обучающихся

2021 г. Таирова А.И. 
НазайкинаТ.В.

Педагогические работники 
ознакомлены с документами, 
разработанными в 
учреждении

Информация размещена в 
профессиональном 
сообществе 
педагогических 
работников системы 
дополнительного 
образования детей в 
Челябинской области

4.2 Провести семинар-практикум 
по использованию в 
образовательном процессе 
профориентационной игры 
«Своя игра»

2021 г. Назайкина Т.В. Педагогические работники 
овладели методикой 
проведения
профориентационной игры. 
Проведена
профориентационная игра

Информация в 
профессиональном 
сообществе 
педагогических 
работников системы 
дополнительного 
образования детей в 
Челябинской области; 
официальной группе 
организации


