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План 

работы районного ресурсного центра  

«Профориентационная работа в учреждении образования» 

 на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №8 г. Борисова» 

на 2020/2021 учебный год   

 

Цель: распространение перспективного педагогического опыта, обеспечивающего решение задач по 

профессиональному самоопределению учащейся молодѐжи  Борисовского района. 

Задачи: 

• повышать потенциал системы образования района за счѐт концентрации материально-технических, 

педагогических, интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов; 

• осуществлять информационную и научно-методическую поддержку образовательного процесса по 

профориентационному направлению; 

• вести инновационную, проектную деятельности; 

• выявлять образовательные потребности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования; 

• проводить консультации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

оказывать им информационно-методическую поддержку по вопросам профориентации учащейся молодѐжи; 

• распространять перспективный педагогический опыта, ознакомить педагогическую общественность с 



результатами работы по профориентационной работе в учреждении образования через создание и 

сопровождение странички на вебсайте, электронных СМИ, осуществление издательской деятельности, 

участие в семинарах (вебинарах) различного уровня. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  
Разработка плана работы Районного ресурсного центра 

«Профориентационная работа в учреждении образования» 

Сентябрь 

2020 

Чернышева В.А. 

2.  
Формирование нормативно-правовой базы по организации 

профориентации учащихся 

Сентябрь-

ноябрь 

  

Чернышева В.А 

3.  

 Обновление  на сайте Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №8 г. Борисова» раздела 

«Ресурсный центр». Обеспечение систематического заполнения 

В течение 

года 
Чернышева В.А. 

4.  Создание медиатеки по профориентации 
В течение 

года 
Колесникова Е.В. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (с учащимися) 

5.  

Разработка раздаточного материала в помощь учащимся, 

родителям, педагогам  
Октябрь 

2020 

Чернышева В.А.,  

Специалисты 

РРЦ 

6.  
Проведение профориентационных мероприятий по заявкам 

учреждений образования района 

Постоянно  Чернышева В.А. 

7.  Проведение диагностического компьютерного тестирования  По запросу Специалисты 



РРЦ 

8.  
Ведение рубрики «Мой путь в профессию» в школьной газете 

«Бесконечность» 
Ежемесячно Курто А.П. 

9.  
Выставка литературы в библиотеке «Калейдоскоп профессий», 

«Профессия строителя», «Кем быть?» и др. 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

10.  Индивидуальное профориентационное консультирование По запросу 

Чернышева В.А., 

Специалисты 

РРЦ 

11.  
Выставки «Своими руками», «Вместе дружная 

семья»,  «Фантазия»,  презентация работ кружковцев 

Ноябрь 2020 
Рябенькая А.В. 

12.  Конкурс рисунков «Профессии моей семьи» Ноябрь 2020 Чернышева В.А. 

13.  

Организация встречи  с работниками районного центра занятости 

населения «Развитие региона и потребности региона в 

профессиях» 

Декабрь 2020 Чернышева В.А. 

14.  
Участие в проведении Дней открытых дверей в учреждениях 

образования 

В течение 

года 

Чернышева В.А. 

Специалисты 

РРЦ 

15.  

Распространение информационных материалов для выпускников 

об условиях приема в учреждения высшего, профессионально-

технического и среднего специального образования 

сельскохозяйственного профиля 

В течение 

учебного 

года 

Чернышева В.А. 

16.  Конкурс газет «Калейдоскоп профессий» Январь 2021 Рябенькая А.В. 



17.  
Информирование учащихся о подготовительных курсах, 

правилах приема в учебные заведения Республики Беларусь 

В течение 

учебного 

года 

Чернышева В.А. 

18.  Квест для учащихся 9,11 классов «Путешествие в агро- страну» Март 2021 Чернышева В.А. 

19.  Проведение Недели профориентации (по отдельному плану) Апрель 2021 

Чернышева В.А. 

Специалисты 

РРЦ 

20.  
Оформление информационных стендов «Выпускнику», 

«Абитуриенту» 
Апрель 2021 Чернышева В.А. 

21.  
Профориентационные экскурсии «Знакомим с рабочими 

профессиями  региона» 
Май 2021 

Специалисты 

РРЦ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (с педагогами) 

22.  

Разработка и распространение  методических рекомендаций  по 

организации профориентационной работы с учащимися в 

урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

Постоянно Чернышева В.А. 

23.  
Проведение профориентационных мероприятий по заявкам 

районных учреждений образования  

Постоянно  Чернышева В.А. 

24.  

Оказание  методической  поддержки  классным руководителям 

и  другим категориям работников районных 

учреждений  образования по внедрению в практику их работы 

новых воспитательных технологий и форм организации 

воспитательного процесса 

Постоянно  Чернышева В.А. 



25.  
Приглашение представителей учреждений образования на 

родительские собрания 

В течение 

учебного 

года 

Чернышева В.А. 

26.  

Проведение    конференций, совещаний, семинаров, мастер-

классов,  конкурсов,  совместной  проектной  деятельности 

по   актуальным    проблемам    профориентации  

По запросу Чернышева В.А. 

Специалисты 

РРЦ 

27.  Индивидуальное профориентационное консультирование 

По запросу Чернышева В.А., 

Специалисты 

РРЦ 

28.  Конкурс газет «Калейдоскоп профессий» Январь 2021 Рябенькая А.В. 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕМАРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

29.  Приобретение настольной игры «Компас профессий» Январь 2021 Чернышева В.А. 

30.  
Оформление подписки на ежемесячный журнал «Кем быть?» Декабрь-

январь 2021 
Чернышева В.А. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующий РУМК 

________И.Н.Жукова 

«__» ________ 2020  года 

 


