
План мероприятий профориентационной работы МБУ ДО «МУЦ» и городского
профориентационного центра 

для учащихся г.Рязани, в целях повышения интереса подрастающего поколения к рабочим и инженерным
специальностям, востребованным на предприятиях и в учреждениях города Рязани 

на 2020 год.

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственные

Совершенствование форм и повышение эффективности системы профориентационной работы

1 Информирование  о  востребованных
профессиях  регионального  рынка  труда
учащихся образовательных учреждений и
их родителей

Ежеквартально УОиМП (Шумакова О.В.)
МБУ ДО «МУЦ» (Крысанов В.А.)

2 Организация  взаимодействия  с
предприятиями,  организациями  по
вопросам  профориентационной  работы
(проведение  встреч,  экскурсий,  мастер-
классов)

По  согласованию  с
предприятиями
г.Рязань
(информация  на  сайте
УОиМП)

УОиМП (Шумакова О.В.)
МБУ ДО «МУЦ» (Крысанов В.А.)

3 Организация взаимодействия с ВУЗами и
ССУЗами  г.  Рязани  по  проведению
экскурсий,  родительских  собраний,
совместных  профориентационных
мероприятий.

По согласованию 
(информация на сайтах
УОиМП  и  МБУ  ДО
«МУЦ»)

УОиМП (Шумакова О.В.)
МБУ  ДО  «МУЦ»  (Крысанов  В.А.,
Солотчина  С.Г.),  руководители  ОУ
г.Рязани

4 Актуализация списка лиц, ответственных
за  организацию  профориентационной
работы в ОУ г.Рязань

Сентябрь УОиМП (Шумакова О.В.)
МБУ ДО «МУЦ» (Крысанов В.А.)



Развитие системы профориентационной работы

1
Анкетирование  учащихся  в  целях
выявления  общей  (средней)
заинтересованности  в  профессиях.
Оценка  возможностей  учащихся
профориентационным тестированием по
заявкам ОУ г. Рязань

Ежемесячно МБУ  ДО  «МУЦ»  (Крысанов  В.А.,
Солотчина С.Г.)

2 Индивидуальные  консультации
родителей  и  учащихся  об  особенностях
выбора профессии и профессионального
самоопределения

Еженедельно  (каждый
вторник) с 14-00 до 
16-00)

МБУ  ДО  «МУЦ»  (Крысанов  В.А.,
Солотчина С.Г.)

3
Организация  экскурсий  для  учащихся
общеобразовательных  школ  в  ВУЗах  и
ССУЗах

Ежемесячно МБУ  ДО  «МУЦ»  (Крысанов  В.А.,
Солотчина  С.Г.),  ответственные  за
организацию   профориентационной
работы в ОУ.

4 Организация  экскурсий  для  учащихся
общеобразовательных  школ  на
предприятия и в организации г. Рязань

В течении года МБУ  ДО  «МУЦ»  (Крысанов  В.А.,
Солотчина  С.Г.),  ответственные  за
организацию   профориентационной
работы в ОУ.

5 Организация  и  проведение
профориентационных занятий, классных
часов,  выставок,  презентаций  и  других
мероприятий  профориентационной
направленности

Ежемесячно МБУ  ДО  «МУЦ»  (Крысанов  В.А.,
Солотчина  С.Г.),  ответственные  за
организацию  профориентационной
работы в ОУ. 

6 Проведение  общегородских
профориентационных  родительских
собраний  в  образовательных
учреждениях, а так же на базе СПО

Февраль
март
апрель
май

УОиМП (Шумакова О.В.)
МБУ ДО «МУЦ» (Крысанов В.А., 
Солотчина С.Г.), ответственные за 
организацию  профориентационной 



работы в ОУ.
7 Разработка  механизма  взаимодействия  с

РРО  МООО  «Российские  студенческие
отряды»  на  предмет  взаимодействия  в
рамках  профориентационной  работы  и
трудоустройства  молодёжи  города
Рязань.

В течении года МБУ  ДО  «МУЦ»  (Крысанов  В.А.,
Солотчина  С.Г.),  руководство  РРО
МООО «РСО»

8 Обновление  информации  в  разделе  о
профориентации  на  сайте  МБУ  ДО
«МУЦ»

В течении года МБУ  ДО  «МУЦ»  (Логинов  А.Н.,
Солотчина С.Г., Крысанов В.А.)

Профориентационные мероприятия

1 Городская профориентационная выставка
рабочих  профессий  с  тестированием
школьников на базе МБУ ДО «МУЦ».

март МБУ ДО «МУЦ» (Логинов А.Н., 
Крысанов В.А., Солотчина С.Г.)

2
Городская  акция  «Неделя
профориентации»  в  образовательных
учреждениях г.Рязань

октябрь УОиМП (Шумакова О.В.)
МБУ ДО «МУЦ» (Крысанов В.А., 
Солотчина С.Г.), руководители ОУ, 
ответственные за организацию 
профориентационной работы в ОУ.

3 Общегородской день открытых дверей на
муниципальных  предприятиях
(организация и проведение экскурсий)

ноябрь УОиМП (Шумакова О.В.)
МБУ ДО «МУЦ» (Крысанов В.А., 
Солотчина С.Г.), ответственные за 
организацию  профориентационной 
работы в ОУ.

4
Участие  в  областных  мероприятиях:
«Ярмарка Вакансий» и др.

По  согласованию  с
Министерством
образования  Рязанской
области

УОиМП (Шумакова О.В.)
МБУ  ДО  «МУЦ»  (Крысанов  В.А.,
Солотчина  С.Г.),  ответственные  за
организацию   профориентационной



работы в ОУ.
5 «Встреча с профессионалом» - встречи с

интересными людьми,  состоявшимися  в
профессии. 

В течение года МБУ  ДО  «МУЦ»  (Крысанов  В.А.,
Солотчина С.Г.),

6 Городской открытый конкурс творческих
работ «Мой профессионал»»

ноябрь МБУ  ДО  «МУЦ»  (Логинов  А.Н.,
Солотчина С.Г.),


