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План мероприятий 

для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся 

на 2021 год 

 
Основанием для составления плана мероприятий является Федеральный закон 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018- 

2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642), Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации». 

Основная цель работы с родителями по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся – содействовать формированию у родителей 

представлений о роли семьи в трудовом воспитании и профессиональной ориентации 

детей. 

Задачи: 

- обеспечить методическую поддержку общеобразовательным организациям в 

работе с родителями по вопросам профессиональной ориентации обучающихся; 

-обеспечить своевременное информирование родителей и обучающихся по вопросу 

самоопределения и профессиональной ориентации; 

-предоставить возможность консультирования родителей по вопросам 

профессиональной ориентации обучающегося; 

-обеспечить возможность участия родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций в мероприятиях профориентационного характера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся 

на 2021 год 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I Нормативно-методическое направление 

1.1 Проведение анализа результатов 
профориентационной работы за 2021 год 

Август Управление 
образования, 
руководители ОУ 

1.2 Изучение нормативной документации по вопросу 

организации профориентационной работы 

Август 

(ежегодно) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

1.2 Утверждение планов профориентационной работы 

общеобразовательных организаций на текущий 

учебный год с учетом включения форм работы для 

родителей обучающихся по вопросам 

профессиональной ориентации. 

Август- сентябрь 

(ежегодно) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

1.3 Оказание методической и консультационной 

помощи специалистам общеобразовательный 

организаций, ответственным за 

профориентационную работу 

В течение 

учебного года 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

II Информационное сопровождение 

2.1 Информирование обучающихся и их родителей по 

вопросу самоопределения и профессиональной 

ориентации 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

2.2 Актуальное информационное сопровождение 

профориентационной деятельности с 

использованием сети «Интернет» (на сайте 

общеобразовательных организаций) 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

III Консультативное направление 

3.1 Выступление педагогов-психологов на 

родительских собраниях и педагогических советах 

в общеобразовательных организациях с лекциями 

на тему важности и необходимости ранней 

профориентации учащихся 

Сентябрь – 

октябрь 

(ежегодно) 

Руководители ОУ 

3.2 Консультирование родителей по вопросам выбора 

профессии, с учетом способностей и интересов 

ребенка, а также возможностей рынка труда 

Ноябрь – 

май, ежегодно 

Руководители ОУ 

3.3 Профориентационное тестирование с составлением 

дальнейших рекомендаций для учащихся и их 

родителей 

В течение 

учебного года 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 



IV Организационное направление 

4.1 Организация регистрации 

родителей (законных представителей) на 

электронном ресурсе проекта «Билет в 

будущее» (http://bilet.worldskills.ru) и 

прохождение профориентационной онлайн- 
диагностики 

Август- 

сентябрь 

(ежегодно) 

Руководители ОУ 

4.2 Участие родителей в городских и районных 

ярмарках учебных мест 

В течение 

учебного года 

Управление 
образования, 
руководители ОУ 

4.3 Организация встреч обучающихся с их 

родителями - представителями различных 

профессий. 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

4.5 Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в мероприятиях 

проекта «ПроеКТОриЯ» 

В течение 
учебного года 

Руководители ОУ 

4.6 Координационная деятельность по организации 

экскурсий на предприятия города с привлечением 

родителей обучающихся. 

В течение 
учебного года 

Руководители ОУ 

4.7 Помощь родителей в организации 

профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях города 

В течение 
учебного года 

Руководители ОУ 

 

 


