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                                                                                                            Приложение № 1 

 

                                                                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                                                                 муниципального образования  

                                                                                                                                               Омутнинский муниципальный район                     

                                                                                                                Кировской области 

                                                                                                                    от 29.12.2018 № 1439 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН  

«Организация профориентационной работы технической направленности на территории Омутнинского района» 

на 2019-2021 годы 
 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Сроки проведения 

 

Место проведения Ответственный 

 2019 2020 2021   

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1 Организация работы опорных об-

разовательных учреждений по 

направлению «Профессиональное 

самоопределение обучающихся/ 

воспитанников» 

Педагоги ОО Январь –

декабрь  

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Опорные ОО 

Омутнинского рай-

она 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

1.2 Совещание руководителей ОО по 

вопросам реализации межведом-

ственного плана профориентаци-

онной работы технической 

направленности 

Педагоги ОО Сентябрь Сентябрь Сентябрь Управление обра-

зования Омутнин-

ского района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

1.3 Организация работы школьных 

методических объединений клас-

сных руководителей 

Педагоги ОО Январь –

декабрь 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

ОО Омутнинского 

района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

1.4 Районный конкурс методических 

материалов по профессионально-

му самоопределению обучаю-

Педагоги ОО Октябрь-

ноябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Управление обра-

зования Омутнин-

ского района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 
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№ Мероприятие Возраст 

участников 

Сроки проведения 

 

Место проведения Ответственный 

 2019 2020 2021   

щихся/воспитанников 

для педагогов «Мастерская про-

фориентации» 

1.5 

Составление перспективного 

плана по специальностям, вос-

требованным на АО «ОМЗ» (от-

дел кадров ОМЗ) 

11 кл.  Сентябрь Сентябрь Сентябрь АО «ОМЗ» АО «ОМЗ» 

 

 

 

 

1.6 Проведение межрегионального 

фестиваля выпускников «Абиту-

ра-фест» 

10-11 кл. Декабрь Декабрь Декабрь КОГОАУ «ОПТ», 

Дворец культуры 

«Металлург» 

ВятГУ,  

АО«ОМЗ», ад-

министрация 

Омутнинского 

района, Омут-

нинского город-

ского поселения, 

отдел Восточно-

го образователь-

ного округа, 

УФСТМ Омут-

нинского района 

1.7 Конкурс среди школ районов     Январь- де-

кабрь 

Январь- 

декабрь 

Январь- 

декабрь 

КОГОАУ «ОПТ», 

Дворец культуры 

«Металлург» 

АО «ОМЗ» 

отдел Восточно-

го образователь-

ного округа, 

ВятГУ 

1.8 Грантовый конкурс коробочных 

образовательных решений 

 Декабрь Декабрь Декабрь Образовательные 

учреждения района 

ВятГУ, АО 

«ОМЗ»,   

отдел Восточно-

го образователь-

ного округа  

1.9 Инженерные хакатоны  1 раз в месяц 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в 

месяц 

Структурное под-

разделение «Дет-

Структурное 

подразделение 
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участников 

Сроки проведения 

 

Место проведения Ответственный 

 2019 2020 2021   

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

1.10 Проведение семинаров для педа-

гогических работников образова-

тельных организаций по исполь-

зованию SCRAM-технологий и 

Кейс – технологий в образова-

тельном процессе 

 Январь-

декабрь 

Январь-

декабрь 

Январь-

декабрь 

Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

Структурное 

подразделение 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

1.11 Проведение заседаний окружного 

методического объединения по 

профессиональной ориентации на 

базе ОО Омутнинского района  

Педагоги ОО 

Восточного об-

разовательного 

округа 

Январь-

декабрь 

Январь-

декабрь 

Январь-

декабрь 

Государственные и 

муниципальные 

ОО на территории 

Омутнинского рай-

она 

Отдел ВОО 

МОКО 

1.12 Ежегодный мониторинг профес-

сиональных предпочтений вы-

пускников ОО. 

Педагоги ОО 

Восточного об-

разовательного 

округа 

Ноябрь-

декабрь 

Ноябрь-

декабрь 

Ноябрь-

декабрь 

Государственные и 

муниципальные 

ОО на территории 

Омутнинского рай-

она 

Отдел ВОО 

МОКО 

1.13 Работа в рамках региональных 

инновационных площадок  

Педагоги ОО 

Восточного об-

разовательного 

округа 

Январь-

декабрь 

Январь-

декабрь 

Январь-

декабрь 

Государственные и 

муниципальные 

ОО на территории 

Омутнинского рай-

она 

ВятГУ,  

Отдел ВОО 

МОКО 

1.14 рекламная кампания в СМИ  В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Представительство 

ВятГУ в Омутнин-

ске 

ВятГУ в Омут-

нинске 
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Место проведения Ответственный 
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1.15 Создание и обновление видеоро-

ликов, презентаций профориен-

тационного характера 

 В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

ВятГУ в Омут-

нинске 

1.16 Изготовление и распространение 

рекламной и сувенирной продук-

ции 

 

 В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

ВятГУ в Омут-

нинске 

1.17 Консультации по поступлению, 

оказание помощи в сборе доку-

ментов  

 Июнь-

сентябрь 

Июнь-

сентябрь 

Июнь-

сентябрь 

Представительство 

ВятГУ 

ВятГУ в Омут-

нинске 

1.18 Создание районной ассоциации 

студентов 

 Июль-

сентябрь 

Июнь-

сентябрь 

Июнь-

сентябрь 

 ВятГУ в Омут-

нинске 

2. Информационное сопровождение 

2.1 Оформление информационных 

стендов профориентационной 

направленности 

15-18 лет В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

ОО Омутнинского 

района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

2.2 Оформление профориентацион-

ных уголков в библиотеке 

15-18 лет В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

ОО Омутнинского 

района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

2.3 Размещение и обновление ин-

формации по профориентацион-

ной работе на официальных сай-

тах ОО 

15-18 лет В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

ОО Омутнинского 

района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

2.4 Предоставление информации для 

стендов образовательных органи-

заций (спрос и предложение на 

рынке труда Кировской области, 

памятки, буклеты профессио-

нальной тематики) 

 В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

общеобразова 

тельные организа-

ции 

ЦЗН Омутнин-

ского района 

2.5 Размещение информации на сай-

тах АО «ОМЗ», «Мой Омут-

 В течение года 

 

сайты АО «ОМЗ» 
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Место проведения Ответственный 
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нинск»   

2.6 Размещение материалов о луч-

ших представителях профессий, 

пропаганда инженерных профес-

сий и людей труда в районной 

газете «Рабочая неделя Омутнин-

ского района» 

 В течение года Районная газета 

«Рабочая неделя 

Омутнинского рай-

она» 

АО «ОМЗ» 

2.7 Размещение и обновление ин-

формации на профориентацион-

ных стендах АО «ОМЗ» в школах  

 Октябрь АО «ОМЗ» АО «ОМЗ» 

2.8 Размещение и обновление ин-

формации о базовой кафедре 

ВятГУ на информационных стен-

дах 

 Ноябрь   

2.9 Проведение производственных 

экскурсий на АО «ОМЗ» 

6-11 кл В течение года АО «ОМЗ» АО «ОМЗ» 

 

2.10 Подготовка «Детской странички» 

в газете «Рабочая неделя Омут-

нинского района» 

Дошкольный 

возраст-8 кл. и 

родители детей 

1 раз в месяц Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

Структурное 

подразделение 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

2.11 Организация выставок на профо-

риентационную тему, техниче-

ской направленности 

 Январь-май Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

Структурное 

подразделение 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

2.12 Тематические встречи с экспер-  1 раз в квартал Структурное под- Структурное 
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тами разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ (г. 

Омутнинск) 

подразделение 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ (г. 

Омутнинск) 

3. Психолого-педагогическая поддержка 

3.1 Проведение мониторинга 

профессиональных предпочтений 

обучающихся 

13-17 лет Сентябрь-

октябрь 

Сентябрь-

октябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

ОО Омутнинского 

района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

 

3.2 Родительские собрания «Задачи 

семьи в профессиональном 

становлении ребёнка» 

12-17 лет В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

ОО Омутнинского 

района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

3.3 Общегородское родительское 

собрание «Профориентационный 

час» 

Родители обу-

чающихся 

   Администрация 

Омутнинского рай-

она 

Управление об-

разования 

3.4 Составление 

профориентационных карт 

«Карта склонностей» 

14-17 лет В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

ОО Омутнинского 

района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

3.5 Проведение тестирования и 

диагностирования склонностей, 

интересов, способностей 

обучающихся с целью 

определения соответствия выбора 

планируемой профессии 

(тестирование, деловая игра) 

9 кл. Ноябрь Ноябрь Ноябрь Учебные классы 

АО «ОМЗ» 

АО «ОМЗ» 

3.6 Организация  курсов подготовки 

к ЕГЭ по физике, математике, 

химии  с использованием дистан-

ционных  образовательных тех-

 Февраль-май Февраль-

май 

Февраль-

май 

 ОУ  ВятГУ в Омут-

нинске 
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Место проведения Ответственный 
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нологий 

3.7 Набор в группы на очные курсы 

подготовки к ЕГЭ по математике 

и физике 

 

 Январь Январь Январь Представительство 

в Омутнинске 

ВятГУ в Омут-

нинске 

3.8 Организация  курсов подготовки 

к ЕГЭ по физике, математике, 

химии  с использованием дистан-

ционных  образовательных тех-

нологий 

 Февраль-май Февраль-

май 

Февраль-

май 

 ОУ  ФГБОУ ВО в 

Омутнинске  

4. Совместная внеклассная и внеурочная деятельность. Общие мероприятия 

4.1 Работа детских объединений тех-

нической направленности на  базе 

МКУДО ДДТ Омутнинского рай-

она 

7-18 лет В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского рай-

она, ОО Омутнин-

ского района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

4.2 Единый День профориентации 

«Выбираем дорогу в жизнь», по-

священный знакомству с востре-

бованными рабочими профессия-

ми 

9-11 кл. Январь Январь Январь Дворец культуры 

«Металлург» 

АО «ОМЗ», ад-

министрация 

Омутнинского 

района, УФСТМ 

Омутнинского 

районаУправле-

ние образования 

Омутнинского 

района 

4.3 Спортивный праздник «СтуДень» Студенты ОУ Январь Январь Январь Дворец культуры 

«Металлург» 

АО «ОМЗ», 

УФСТМ Омут-

нинского райо-

на,  

ФГБОУ ВО 

ВятГУ в Омут-

нинске 
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Сроки проведения 

 

Место проведения Ответственный 

 2019 2020 2021   

 

4.4 Профориентационное мероприя-

тие «День выпускника» 

15-18 лет Январь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Март 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Март 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Март 

КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омут-

нинск; МКОУ 

СОШ № 2 

г.Омутнинск 

МКОУ ООШ №7  

г. Омутнинск  

 

МКОУ СОШ №4 

п.Песковка 

ЦЗН Омутнин-

ского района 

4.5 Конкурс агитбригад «Мир завод-

ских профессий» 

16-35 лет Апрель Апрель Апрель Дворец культуры 

«Металлург» 

АО «ОМЗ», 

УФСТМ Омут-

нинского района  

4.6 Участие в собраниях выпускни-

ков школ города и района 

 Январь -

декабрь 

Январь -

декабрь 

Январь -

декабрь 

образовательные 

организации горо-

да, района 

ЦЗН Омутнин-

ского района 

4.7 Работа детских объединений тех-

нической направленности на  базе 

МКУДО СЮТ Омутнинского 

района 

7-18 лет В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

МКУДО СЮТ 

Омутнинского рай-

она 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

4.8 Реализация общеинтеллектуаль-

ного направления внеурочной де-

ятельности с включением эле-

ментов технической направлен-

ности 

7-18 лет 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

ОО Омутнинского 

района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

4.9 Проведение тематических класс-

ных часов по профориентации 

7-18 лет В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

ОО Омутнинского 

района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

4.10 Конкурс творческих работ «Моя 

будущая профессия» для обуча-

ющихся и воспитанников 

3-18 лет Октябрь-

ноябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Управление обра-

зования Омутнин-

ского района 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 
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№ Мероприятие Возраст 

участников 

Сроки проведения 

 

Место проведения Ответственный 
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4.11 Турнир по интеллектуальным иг-

рам 

16-30 лет Ноябрь  Ноябрь Ноябрь  Совет молодёжи 

АО «ОМЗ» 

УФСТМ Омут-

нинского района 

4.12 Неделя технического творчества 3-18 лет Март Март Март Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

Управление об-

разования Омут-

нинского района 

4.13 Районный конкурс-смотр «Парад 

професий» для воспитанников 

ДОО 

3-7 лет Апрель Апрель Апрель МКУДО ДДТ Управление об-

разования Омут-

нинского района 

4.14 Организация экскурсии на пред-

приятия, ОГПТ, ВятГУ 

 В течение года 

 

 

ОГПТ, АО «ОМЗ», 

ВятГУ, предприя-

тия района и т.д. 

ОГПТ, АО 

«ОМЗ», ВятГУ, 

предприятия и 

т.д. 

4.15 Проведение профориентацион-

ных мероприятий представителей 

подразделений завода с подшеф-

ными детскими садами и школа-

ми 

Детские сады 

— 11кл. 

В течение года Детские сады, шко-

лы, АО «ОМЗ» 

АО «ОМЗ» 

4.16 Проведение для старшеклассни-

ков и их родителей встреч с рабо-

тодателями, ОГПТ, ВятГУ, дру-

гих мероприятий профориента-

ционной тематики (консультации, 

классные часы, родительские со-

брания) 

9-11 кл В течение года школы и работода-

тели города и рай-

она, ОГПТ, ВятГУ 

ОГПТ, ВятГУ 

4.17 Экскурсии в МВЦ АО «ОМЗ», 

просмотр фильмов о заводе 

Д/сады-11 кл В течение года МВЦ МВЦ АО «ОМЗ» 

4.18 Акция «Веду родителей в музей» 1-6 кл Май Май Май МВЦ МВЦ АО «ОМЗ» 
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№ Мероприятие Возраст 

участников 

Сроки проведения 

 

Место проведения Ответственный 

 2019 2020 2021   

4.19 Творческий конкурс проектов на 

металлургическую тему «Шаг в 

науку» 

  МВЦ МВЦ АО «ОМЗ» 

4.20 Турнир по интеллектуальным иг-

рам 

16-30 лет Ноябрь Ноябрь Ноябрь РЦД АО «ОМЗ»,  

УФСТМ, 

4.21 «Металлургические каникулы» 

(мероприятия, экскурсии, викто-

рины для школьников в канику-

лы) 

1-11 кл В каникулярное время учебного года МВЦ, подразделе-

ния АО «ОМЗ» 

АО «ОМЗ» 

4.22 Краеведческая конференция 1-11 кл Февраль Февраль Февраль СЮТ, библиотеки, 

МВЦ 

СЮТ, библиоте-

ки, МВЦ 

4.23 День открытых дверей службы 

занятости населения 

14-16 лет Апрель Апрель Апрель МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинск 

ЦЗН Омутнин-

ского района 

4.24 Краеведческая викторина в газете 

«Рабочая неделя Омутнинского 

района» 

 Июнь Июнь Июнь газете «Рабочая не-

деля Омутнинского 

района» 

АО «ОМЗ» 

4.25 Мастер – классы и воркшопы  1 раз в неде-

лю 

1раз в не-

делю 

1 раз в 

неделю 

Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

Структурное 

подразделение 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

4.26 Экскурсии на предприятия  8-11 кл В течение года Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

Структурное 

подразделение 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

4.27 Инженерные 

каникулы (профильные смены)  

7-11 кл Каникуляр-

ное время 

Канику-

лярное 

Канику-

лярное 

Структурное под-

разделение «Дет-

Структурное 

подразделение 
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№ Мероприятие Возраст 

участников 

Сроки проведения 

 

Место проведения Ответственный 

 2019 2020 2021   

время время ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

4.28 Дни открытых  дверей  7-11 кл 1 раз в квар-

тал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

Структурное 

подразделение 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

4.29 Занятия/лекции по реализуемым 

направлениям  

 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

  

4.30 Проведение презентаций резуль-

татов проектной работы учащих-

ся для детей и гостей города  

 По результа-

там освое-

ния каждого 

модуля 

По резуль-

татам 

освоения 

каждого 

модуля 

По ре-

зультатам 

освоения 

каждого 

модуля 

Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

Структурное 

подразделение 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

4.31 Проведение конференций, кон-

курсов, выставок и других меро-

приятий по профильным темати-

кам  в Кванториуме 

 1 раз в месяц 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в 

месяц 

Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

Структурное 

подразделение 

«Детский техно-

парк «Квантори-

ум» КОГОБУ 

ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

4.32 Проведение НПК по научно-

техническим направлениям 

Студенты 

ВятГУ,  

ИТР ОМЗ 

Один раз в 

год 

Один раз в 

год 

Один раз 

в год 

Структурное под-

разделение «Дет-

ский технопарк 

«Кванториум» КО-

ВятГУ в Омут-

нинске 
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№ Мероприятие Возраст 

участников 

Сроки проведения 

 

Место проведения Ответственный 

 2019 2020 2021   

ГОБУ ДО ЦТТ 

(г.Омутнинск) 

4.33 Проведение ЛПЗ по спец. дисци-

плинам 

студенты 

ВятГУ 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 ВятГУ в Омут-

нинске 

4.34 День физика студенты 

ВятГУ, школь-

ники 

Май Май Май представительство 

в Омутнинске 

ВятГУ в Омут-

нинске 

4.35 Профориентационное мероприя-

тие «Старт в профессию» 

14-16 лет Июль Июль Июль ДОЛ  

«Колокольчик» 

ЦЗН Омутнин-

ского района 

4.36 Всемирный День математики Студенты 

ВятГУ, школь-

ники 

Октябрь Октябрь Октябрь представительство 

в Омутнинске 

ВятГУ в Омут-

нинске 

4.37 Профориентацион 

ное мероприятие «Твой выбор» 

14-16 лет Октябрь Октябрь Октябрь МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинск 

ЦЗН Омутнин-

ского района 

4.38 Мастер-класс «Основы самопре-

зентации» 

18-20 лет Ноябрь Ноябрь      Ноябрь Омутнинский по-

литехнический 

техникум 

ЦЗН Омутнин-

ского района 

4.39 Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов». Орга-

низация экскурсий на предприя-

тия 

 3 неделя ап-

реля;  

3 неделя  

октября 

  образовательные 

организации города 

ЦЗН Омутнин-

ского района 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


