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ланирование профориентационной работы

бластные мероприятия

сероссийские мероприятия

униципальные мероприятия

начимые (памятные) даты

радиционные мероприятия

ероприятия по повышению

валификации

«Профориентационный
Арбат»
(Киселевский ГО)
«Профессии
П ф
в мире
бизнеса»
(Анжеро-Судженский ГО)
Год театра в Российской
Федерации и Кемеровской
области
Региональный план
профориентационных
мероприятий

Мероприятия регионального плана на 2019 год

оект
Название мероприятия

Сроки

Участники

14.01‐
08.02.2019

Образовательные организации
разных типов

Фестиваль профессий
р ф

21.03.2019

‐ // ‐

День выбора рабочей
профессии

15‐20.04.2019

‐ // ‐

ЕЕдиный
й областной
б
й день
офориентации, посвященный
Дню Победы

6 8 05 2019
6‐8.05.2019

‐ // ‐

Единый областной день
офориентации, посвященный
Дню знаний, «Урок успеха»

1.09.2019

Общеобразовательные
организации

Сентябрь‐
декабрь

Педагоги образовательных
организаций

ластной конкурс «Профессия,
которую я выбираю»

Областной конкурс
«ПРОФориентир – 2019»

Мероприятия регионального плана на 2019 год
Название мероприятия

Сроки

Участники

Единый областной день
офориентации, посвященный
Международному дню
инвалидов

Ноябрь

ПОО ООВО
ПОО,

Неделя профориентации в
рамках Регионального
мпионата профессионального
терства WorldSkills Russia 2019

Декабрь

Обучающиеся
образовательных
организаций

В течение года

ПОО, ООВО

Реализация долгосрочного
межведомственного
офориентационного проекта
«Сто дорог – одна моя»

В течение года

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

ганизация профессиональных

В течение года

Обучающиеся

Ярмарка учебных мест

Мероприятия регионального плана на 2019 год
Название мероприятия

Сроки

Участники

Реализация проекта
«Образование. Профессия.
Карьера»

В течение года

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Реализация Всероссийского
Р
В
й
проекта по ранней
офессиональной ориентации
чащихся «Билет в будущее»

В течение года

Обучающиеся 6‐11
Об
6 11 классов
общеобразовательных
организаций

Организация работы
егионального методического
ъединения профконсультантов
ф

В течение года

Специалисты,
ответственные за
профориентацию
ф
обучающихся

Повышение квалификации
ециалистов, ответственных за
офориентацию обучающихся

В течение года
по плану
образовательн

Педагогические работники,
специалисты организаций,
ответственные за

рофориентационные мероприятия 2019

Кузбасский образовательный форум – 2019

менные формы и методы
риентации обучающихся и
воспитанников

Моя карьера

Игровые профориентационные
практики: цель
цель, ресурсы
ресурсы,
результат

Международная
ду р д
НПК «Профессиональное
р ф
образование
р
и
тость молодежи: XXI век. Подготовка кадров для цифровой
экономики» (11 апреля 2019 г. )
Секция
ц 2 «Профессиональная
р ф
ориентация
р
ц в
цифровом пространстве»

ланирование профориентационной работы

до 29 января 2019 г.

дложения в решение
седания совета РМО

Предложения по вопросам
повышения квалификации
ф

е‐mail: cpips@krirpo.ru

