


2.3. Привлекать к профориентационной работе с 

обучающимися лиц, достигших значительных успехов в 
трудовой деятельности (политиков, бизнесменов и т.п.), 

которые начинали свою трудовую карьеру с рабочих 

профессий 
Бильчук И.И. зам.директора по 

ВР 

постоянно  

Ш. Информационно-методическое обеспечение 

3.8. Обеспечить информационное освещение ключевых 

событий по профессиональной ориентации обучающихся в 

средствах массовой информации и интернет ресурсах, в 
рамках проекта «Билет в будущее» 

- Бильчук И.И. зам.директора 

по ВР 

Коломийченко В.П. 

2022-2025  

IV. Проведение профориентационных практических мероприятий для обучающихся и родителей (законных представителей)  

4.1. Обеспечить участие обучающихся 1 -11 -х классов 

общеобразовательных организаций, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 
профориентационных мероприятиях 

Бильчук И.И. зам.директора по 

ВР 
Коломийченко В.П. 

2022-2025 
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4.2. Обеспечить участие обучающихся 8-11-х классов во 

Всероссийском проекте открытые онлайн-уроки, 

реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию 

- Бильчук И.И. зам.директора 

по ВР 

- Коломийченко В.П. 

2022-2025  

4.3. Обеспечить участие обучающихся 6-11 классов в проекте 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

- Бильчук И.И. зам.директора 

по ВР 

2022-2025 
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4.4. Провести мастер-классы для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках 

конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Тагирова И.В. 2022-2025  

4.5. Обеспечить проведение в общеобразовательных 

организациях Республики Крым месячника 

профориентации «Профессиональный компас» 

Бильчук И.И. зам.директора по 

ВР 

Ежегодно февраль-март  

4.6. Обеспечить для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций реализацию проекта 

предпрофессионального образования «Медицинский 

класс», «Инженерный класс», «Аграрный класс», 

«Психолого-педагогический класс», «1Т-технологии» 

Бильчук И.И. зам.директора по 
ВР 

2022-2025  

4.7. Обеспечить для обучающихся 10 классов на базе 

образовательных организаций высшего образования 

реализацию проекта «Юридический класс, 

«Информационно-биологический класс», «Туризм и 

гостиничное хозяйство», «Основы налогообложения», 

«Экономический класс», «Основы бизнеса и 

предпринимательства» 

- Бильчук И.И. зам.директора 

по ВР 

2022-2025  

  



4.8 Обеспечить реализацию для обучающихся 8-9 классов на 

базе образовательных организаций среднего 

профессионального образования проектов по 

направлениям «Повар-кондитер», «Слесарское и 

поварское дело», «Судостроение», «Судовождение и 

судомеханика», «Графический дизайн», «Туризм и 

краеведение», «Финансовая грамотность», «Полиграфия и 

издательское дело», «Техническое творчество», 

«Автослесарь», «Диспетчер. 

Инспектор движения ПДД», «Школа кондитеров», 

«Школа парикмахеров», «Парикмахерское искусство», 

«Сервис и туризм», «Слесарь- инструментальщик», 

«Слесарь по контрольноизмерительным приборам и 

информатике», «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

- Бильчук И.И. зам. директора 

по ВР 

2022-2025  

4.9 Обеспечить организацию встреч обучающихся с 

успешными работниками производства в рамках 

проведения профессиографических экскурсий 

- Бильчук И.И. зам.директора 

по ВР 

2022-2025  

 


