
Приложение № 1 к приказу  

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» 

от 25.08.2021 № 298 

План мероприятий по обеспечению работы консультационного центра для родителей  

(законных представителей) и обучающихся «Навигатор»  

в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» на 2022 год 

 

№ Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные Результат 

Организационное обеспечение по началу работы Центра 

1 Создание рабочей группы по обеспечению 

создания условий работы Центра 

Март-май, 2022 Директор Приказ о создании 

рабочей группы по 

обеспечению создания 

условий работы Центра 

2 Проведение заседания рабочей группы по 

проведению анализа имеющихся в 

образовательной организации условий и 

ресурсного обеспечения для начала 

функционирования Центра 

Март, 2022 Директор  Аналитическая справка по 

оценке наличия условий, 

ресурсного обеспечения 

для начала 

функционирования 

Центра 

3 Донесение информации о начале 

функционирования на базе школы Центра до 

педагогического коллектива на собрании 

Март, 2022 Заместитель директора Протокол собрания, 

посвященного вопросу 

начала функционирования 

Центра 

4 Проведение родительских собраний, 

посвященных информированию о начале 

функционирования Центра на базе школы  

Апрель, 2022 Классные руководители Протоколы родительских 

собраний с фиксацией 

вопросов, посвященных 

информированию о 

начале функционирования 

Центра на базе школы 

5 Проведение классных часов, посвященных 

информированию о начале 

функционирования Центра на базе школы 

Апрель, 2022 Классные руководители Протоколы классных 

часов с фиксацией 

вопросов, посвященных 

информированию о 

начале функционирования 

Центра на базе школы 

6 Проведение опроса обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

Февраль, 2022 Координатор 

профориентационной 

Аналитическая справка по 

результатам выявленных 



выявлению потребностей оказания услуги 

Центром 

работы, классные 

руководители 

потребностей 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) в 

предоставлении услуг 

Центром 

Нормативное обеспечение функционирования Центра 

1 Создание нормативной базы для обеспечения 

функционирования Центра 

Февраль, 2022 Директор, координатор 

профориентационной 

работы 

Банк данных нормативно-

правовых документов по 

функционированию 

Центра (положение, план, 

приказ) 

2 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

деятельность Центра 

В течение всего периода Координатор 

профориентационной 

работы 

Создание 

информационной базы 

федерального, 

регионального уровнядля 

регламентации 

деятельности Центра 

3 Внесение изменений в должностные 

инструкции работников образовательной 

организации, задействованных в 

функционировании Центра 

До 01.09.2022 Директор, заместитель 

директора 

Коррекция должностных 

инструкций педагога-

психолога, координатора 

профориентационной 

работе 

4 Утверждение режима работы Центра Март, 2022 Директор, координатор 

профориентационной 

работы, педагог-психолог 

Приказ, утверждающий 

режим работы Центра 

5 Проведение анализа востребованности 

обучающимися, родителями (законными 

представителями) услугами Центра 

Ежегодно  в срок до 01.06 

текущего года 

Координатор 

профориентационной 

работы 

Аналитическая справка с 

указанием количества 

обращений, 

обратившихся, предметом 

обращения, количеством 

оказания услуг 

Методическое обеспечение реализации деятельности Центра 

1 Создание и обновление банка данных 

диагностик профориентационной 

направленности 

В течение всего периода Педагог-психолог Установка программ с 

диагностиками 

профориентационной 

направленности, 



проведение диагностик в 

соответствии с запросом 

на оказание услуги 

2 Создание и постоянное обновление 

информационной базы для предоставления 

консультационных услуг 

профориентационной направленности 

обучающимся, родителям (законным 

представителям) 

В течение всего периода Координатор 

профориентационной 

работы 

Сформирована база с 

учетом потребностей 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) в 

предоставлении 

консультационных услуг 

Кадровое обеспечение Центра 

1 Анализ и подбор педагогического состава для 

реализации работы Центра 

Март, 2022 Директор  Приказ об утверждении 

педагогического состава 

для обеспечения работы 

Центра 

Информационное обеспечение работы Центра 

1 Размещение информации о режиме работы 

Центра, психолого-педагогическом составе 

Центра, местонахождении Центра, целях 

работы и предоставляемых услугах  

 

Март-май, 2022 Координатор 

профориентационной 

работы 

Информация о режиме 

работы Центра, 

психолого-

педагогическом составе 

Центра, местонахождении 

Центра, целях работы и 

предоставляемых услугах 

размещена на сайте 

школы, официальных 

страницах школы  в 

социальных сетях, на 

информационном стенде 

школы. 

Материальное обеспечение работы Центра 

1 Выделение отдельного рабочего места, 

обеспечение необходимым для 

предоставления консультационных услуг 

оборудованием 

 

Март, 2022 Заместитель директора по 

АХР 

Выделено рабочее место, 

оборудованное 

необходимой 

оргтехникой, мебелью 

(стол, стулья, компьютер, 

колонки, принтер) 

 


