
                 

                                          



 

Дата Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

В течение 

года 

(ежедневно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Тематика занятий в 10-11 классах заключена в обеспечении старшеклассников системой 

сведений о мире современного профессионального труда; развития у них способности 

адаптироваться к реалиям устройства своей будущей профессиональной карьеры в 

современных социально-экономических условиях с учетом психологических особенностей 

личности. 

1. Темы занятий в 10-ых классах «Перспективы развития рынка труда. Профессии 

настоящего и будущего»; «Психологические предпосылки профессиональной 

самореализации. Склонности и их роль в выборе профессии. Методика Йовайши»; «Роль 

коммуникативно-организаторских способностей в профессиональном выборе. Методика 

«КОС»; «Определение профессионального типа личности. Методика Дж. Голланда»; 

«Личный профессиональный план – основа успешного самоопределения. Анкета «Скорая 

помощь в выборе профессии». 

2. Темы занятий в 11-ых классах «Рынок труда и рабочей силы. Система высшего и среднего 

профессионального образования. Информация об учебных заведениях»; «Изучение 

индивидуальных особенностей интеллекта. Методика Амтхауэра»; «Изучение общих 

умственных способностей. Краткий отборочный тест». «Подготовка к будущей карьере. 

Способы эффективной коммуникации в ситуации трудоустройства. Подготовка 

профессионального резюме. Собеседование с работодателем». 

Школы города Михальчик Т.А.                            

Специалисты 

центра 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по профессиональному 

самоопределению (информационные и диагностические). 

Школы города, 

центр по 

профориентации 

Михальчик Т.А.  

Новикова Ю.Я.                           

Специалисты  

Консультативная помощь в выборе профессиональной сферы деятельности подросткам и 

молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Школы города, 

центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Новикова Ю.Я.                           

Специалисты 

центра 

Психологическая поддержка несовершеннолетних граждан в процессе профессионального 

самоопределения. 

Школы города, 

центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Новикова Ю.Я.                           

Специалисты 

центра 

Консультативная помощь в выборе профессиональной сферы деятельности подросткам с 

ограниченными возможностями. 

 

Школы города, 

центр по 

профориентации 

Новикова Ю.Я.                           

Специалисты 

центра 

Участие в проведении родительских собраний, индивидуальных консультаций с 

родителями. 

Школы города, 

центр по 

профориентации и 

Михальчик Т.А. 

Специалисты 

центра 



трудоустройству 

молодежи 

Проведение бесед с классными руководителями, учителями-предметниками с целью 

выяснения индивидуальных особенностей учащихся 

Школы города Михальчик Т.А.                            

Специалисты 

центра 

Организация и проведение экскурсий учащихся и студентов на предприятия и в учебные 

заведения города (АО «Серпуховский завод «Металлист», ООО «Артпласт», МУ «АСС 

«Юпитер», МУП «Водоканал-сервис», МУП «Теплосеть», ООО «Спецодежда», 

Серпуховский центр занятости населения, ОАО «НПП «СКИЗЭЛ», Губернский колледж, 

Серпуховский колледж, Московский областной медицинский колледж №5, МАИ и др.) 

Предприятия и 

учебные заведения 

города, центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А.  

Специалисты 

центра 

Профориентационная работа с учащимися православной гимназии, вечерней школы, 

коррекционной школы, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Образовательные 

учреждения 

Михальчик Т.А.                            

Специалисты 

центра 

Проведение занятий согласно учебной программе по курсу  

«Эффективное поведение на рынке труда» 

в профессиональных учебных заведениях города: 

«Стратегия и тактика поиска работы»; «Подготовка профессионального резюме. Как 

добиться приглашения на собеседование»; «Навыки самопрезентации. Способы 

эффективной коммуникации в ситуации трудоустройства»; «Социальная адаптация на 

современном рынке труда»; «Темперамент и профессия»; «Самооценка и ее влияние на 

профессиональную деятельность». 

УЗ города Михальчик Т.А. 

Новикова Ю.Я.                           

Специалисты 

центра 

Работа с учащимися и студентами УЗ  г. Серпухова: 

- информационное обеспечение по вопросам социальной адаптации на рынке труда; 

-диагностическое консультирование по вопросам индивидуальных психологических 

особенностей личности 

УЗ города, центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Новикова Ю.Я.                           

Специалисты 

центра 

Деятельность сектора информационного обеспечения и занятости молодежи. 

Изучение рабочей силы региона. 

Обновление базы данных по имеющимся вакансиям. 

Подбор работы и помощь в трудоустройстве молодёжи. 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Федотова Е.В.  

Войнова О. С. 

Специалисты 

центра 

Работа с предприятиями согласно заключенным договорам 

(проведение тренингов, психологического консультирования). 

Предприятия и 

организации города 

Новикова Ю.Я.                           

Специалисты 

центра 

Организация досуговой деятельности подростков и молодежи по месту жительства 

(работа кружков и секций) 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодёжи 

Прашель Т.Б. 

Специалисты 

центра 

11.01.2018г. Мастер-класс и квест «Путешествие в мир профессий» 

для младших школьников (введение в профориентацию) 

Центр по 

профориентации и 

Михальчик Т.А. 

Прашель Т.Б. 



трудоустройству 

молодёжи 

18.01.2018г. 

 

Единый профориентационный день для воспитанников Серпуховского подросткового 

противотуберкулезного санатория «Я и мой выбор» 

СППС Михальчик Т.А. 

 

31.01.2018г. 

 

Городское профориентационное мероприятие  

«Познакомьтесь: профессия – автомеханик» в рамках курса «Я и моя профессия» 

Центр по 

профориентации 

и трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Войнова О.С. 

08.02.2018г. Профориентационное мероприятие 

 «Я хочу быть президентом. Как проявить себя в политике». 

Центр по 

профориентации 

и трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Прашель Т.Б. 

15.02.2018г. Интерактивный мастер-класс «Современные способы поиска работы» 

для студентов УЗ 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Новикова Ю.Я. 

21.02.2018г. 

 

Городское профориентационное мероприятие в рамках дня защитника Отечества 

 для уч-ся 9-10 кл. «Я служу России» 

(совместно с филиалом Военной академии им. П. Великого) 

 

Центр по 

профориентации 

и трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

 

19.02.2018г.-

22.02.2018г. 

Профориентационное занятие 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

для учащихся общеобразовательных школ 

Школы города 

(по договоренности) 

Михальчик Т.А. 

Специалисты 

центра 

1 декада 

марта 2018г. 

Профориентационное занятие для уч-ся 7-8 кл. 

«Женские профессии в нашем городе» в рамках празднования 8 Марта. 

Школы города  Михальчик Т.А. 

специалисты 

центра 

14.03.2018г. 

11:00ч. 

 

Итоговый анализ курса профориентационных мероприятий в рамках предпрофильной 

подготовки учащихся 9 классов школ города 

в форме игры -  викторины  «На пороге взрослой жизни» 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Прашель Т.Б. 

 

22.03.2018г. Городское профориентационное мероприятие  

«Трудовая династия. Почему я выбираю профессию родителей». 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Новикова Ю.Я. 

 

05.04.2018г. 

в 12:30ч. 

Подведение итогов фотоконкурса 

 «Профессии нашего города глазами молодежи», 

 посвященного Празднику труда в Московской области 

(для учащейся и работающей молодежи от 14 до 30 лет) 

Центр  

по профориентации 

и трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Войнова О.С. 

10.04.2018 г. Ярмарка учебных мест ДК «Россия» Михальчик Т.А. 



11:00ч. (для учащихся общеобразовательных школ 8-11 кл., студентов колледжей, техникумов) Прашель Т.Б. 

19.04.2018г. 

13:00ч. 

Семинар-практикум «Временное трудоустройство несовершеннолетних: вопросы, 

проблемы и пути их решения»  

(для родителей несовершеннолетних,  социальных педагогов ОУ, специалистов по работе с 

молодежью) 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Федотова Е.В. 

23.04.2018г-

28.04.2018г. 

 

Информационное занятие «Мой первый трудовой шаг» 

 

Школы города Федотова Е.В. 

специалисты 

центра 

27.04.2018г. Акция по уборке памятников Воинской славы «Мы помним, мы гордимся»  

(сотрудники Центра, активная молодежь) 

Памятники  

Воинской славы 

Михальчик Т.А. 

специалисты 

центра 

В течение 

мая 

Анкетирование «Профессиональные намерения выпускников 9 – 11 классов»  

с целью определения выбора дальнейшего пути профессионального обучения 

Школы города Михальчик Т.А.                            

специалисты 

центра 

03.05.2018г. Городское мероприятие в рамках Дня Великой Победы 

 «Дети войны – дети Победы» 

(для жителей мкр. Заборье) 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Прашель Т.Б. 

 

Первая 

декада мая 

Профориентационные информационные мероприятия 

«Годы, опаленные войной», «Труженики тыла» 

Школы города Михальчик Т.А.                            

специалисты 

центра 

20.05.2018г. 

с 09:00ч до 

13:00ч. 

Ярмарка временных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи, 

СЦЗН 

Федотова Е.В. 

01.06.2018г. Молебен об окончании учебного года и помощи в труде, для подростков,  приступающих к 

работе, в Соборе Николы Белого (при поддержке духовенства Серпуховского благочиния) 

Собор Николы 

Белого 

Михальчик Т.А. 

Федотова Е.В. 

Июнь-август 

2018г. 

Летняя трудовая кампания по временной занятости подростков и молодежи в рамках Года 

экологии в России: организация работы летних трудовых бригад (школьные трудовые 

бригады, Бор, парк им. О.Степанова, Высоцкий и Владычный монастыри, стадионы).  

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи, 

предприятия и 

организации 

 г. Серпухова 

Михальчик Т.А. 

Федотова Е.В. 

Июнь, июль 

2018г. 

Организация работы детского лагеря и 

 лагеря труда и отдыха дневного пребывания  

для подростков и молодежи 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Войнова О.С. 

Прашель Т.Б. 



Июнь, июль 

2018г. 

Торжественные линейки открытия и закрытия смен ЛТО Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Войнова О.С. 

Прашель Т.Б. 

05.06.2018г., 

04.07.2018г. 

Акция «Сохраним наш Бор!» Городской бор Михальчик Т.А. 

Федотова Е.В. 

21.06.2018г. Акция по уборке территорий возле памятников 

 Воинской Славы в рамках Дня памяти и скорби 

Памятники  

Воинской Славы 

Михальчик Т.А. 

Федотова Е.В. 

25.06.2018г. Акция по уборке территории  

около Часовни Тихвинской Божьей Матери 

Часовня Тихвинской 

Божьей Матери 

Михальчик Т.А. 

 

Июнь-август 

2018г. 

Акции по уборке территории около плотины на берегу Нары, парк «Жемчужина», 

Принарский парк, оз. Балатон, парк Комсомольский и т.д. 

Городские парки Михальчик Т.А. 

Войнова О.С. 

Прашель Т.Б. 

30.08.2018г. Торжественная линейка закрытия трудовой смены «Лето-2018» Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Прашель Т.Б. 

12.09.2018г. 

11:00ч. 

Круглый стол «Анализ летней занятости подростков и молодежи» Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Федотова Е.В. 

Сентябрь  Мониторинг реализации профнамерений выпускников школ города 

 2017/2018 учебного года. 

Центр  Михальчик Т.А.                            

Специалисты 

центра 

В течение 

сентября 

Мониторинг администраций учебных заведений г. Серпухова 

по вопросу трудоустройства выпускников 2017/2018 г. 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Федотова Е.В. 

В течение 

сентября 

Мониторинг администраций учебных заведений 

г. Серпухова о прохождении в летний период практики студентами очных отделений 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Федотова Е.В. 

Специалисты 

центра 

01.10.-05.10. 

2018г. 

Информационные профориентационные занятия  

в рамках празднования Дня учителя. 

Школы города Михальчик Т.А.                            

Специалисты 

центра 

11.10.2018г. 

 

Фестиваль «Время выбирать профессию» 

(Выставка профессиональных учебных заведений для учащихся 8 -9 классов 

общеобразовательных школ). 

ДТ «Центральный» Михальчик Т.А.                            

Специалисты 

центра 



В течение 

октября 
Анкетирование студентов очной формы обучения профессиональных 

 учебных заведений города  «Что интересует молодежь?» 

Учебные заведения 

 г. Серпухова  

Федотова Е.В. 

Специалисты 

центра 

25.10.2018г. Городская дискуссионная площадка 

 «Молодежный диалог» 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

 молодежи 

Михальчик Т.А.   

Прашель Т.Б. 

Октябрь 

2018 г. 

Открытая площадка «Технологии профориентационной работы» 

(семинар-практикум для специалистов, работающих с молодежью) 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

 молодежи 

Михальчик Т.А.   

 

08.11.2018г. Квест «Секреты трудоустройства»  

для студентов профессиональных учебных заведений 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

 молодежи 

Михальчик Т.А. 

Войнова А.Е. 

15.11.2018г. Городское профориентационное мероприятие  

из цикла «Школа молодого предпринимателя»  

«Молодежь в бизнесе» 

 (для студентов учебных заведений)  

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Прашель Т.Б. 

22.11.2018г. Праздничный вечер «Тепло материнских рук»  

в рамках Дня матери 

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Комарова И.С. 

Первая 

декада 

декабря 

Проведение профориентационных мероприятий 

 в рамках недели лиц с ограниченными возможностями 

СЦРИ «Меридиан» Войкина А.Е. 

06.12.2018г. 

 

Городское профориентационное мероприятие  

«Познакомьтесь: уЛетные профессии» в рамках курса «Я и моя профессия» 

Аэродром  

Большое Грызлово 

Михальчик Т.А. 

Фролова О.А. 

11.12.2018г. Семинар-практикум  

«Семь шагов к успеху» 

 (для студентов учебных заведений)  

Центр по 

профориентации и 

трудоустройству 

молодежи 

Михальчик Т.А. 

Новикова Ю.Я. 

23.12.2018г. 

16:00ч. 

Праздничный новогодний концерт, подготовленный силами участников кружков и секций, 

организованных на базе МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству 

молодежи» 

ДК «Исток» Михальчик Т.А. 

Прашель Т.Б. 

*Данный план – перспективный. План в течение года будет корректироваться в рамках совместной работы с Комитетом по образованию, 

учебными заведениями, предприятиями. 


