
 



10. Участие в акции «Планета ресурсов» - ярмарка вакансий и учебных 

мест. 

24.09.2015г. Ответственный по профориентации;  

классные руководители 

11. Участие в краевом форуме «Создай себя сам!» Октябрь-ноябрь Ответственный по профориентации;  

классные руководители 

12. Участие в краевой Неделе трудового обучения и профориентации. 24.11-28.11.15г. Ответственный по профориентации;  

классные руководители 

13 Участие в городской выставке-ярмарке  «Сделай свой выбор»  28.11.15г. Зам.директора по УВР, ответственный по 

профориентации, классные руководители 

14. Проведение школьного этапа конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом». 

Ноябрь - март Ответственный по профориентации;  

классные руководители 

15. Участие на городском этапе конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом». 

Апрель Ответственный по профориентации    

16. Проведение школьного этапа конкурса творческих работ «Вернисаж 

профессий». 

Ноябрь - март Ответственный по профориентации;  

классные руководители 

17. Участие на городском этапе конкурса творческих работ «Вернисаж 

профессий». 

Апрель  Ответственный по профориентации    

18. Проведение школьного этапа конкурса «Профессиональное семейное 

дерево». 

Ноябрь-февраль Ответственный по профориентации;  

классные руководители 

19. Участие в городском конкурсе «Профессиональное семейное дерево». Март  Ответственный по профориентации    

20. Участие в городской профориентационной игре «Новый город». Ноябрь - январь Ответственный по профориентации, 

кл.руководитель, ЦЗН    

21. Прохождение учащимися 9 «В», «Г» классов  профориентационного 

курса «Психология и выбор профессии». 

В течение года 

(сентябрь-май) 

Педагог-психолог 

22. Прохождение учащимися 9 «В», «Г» классов  элективных курсов по 

темам: «Основы делового общения», «Мир профессий», 

«Менеджмент», «Юные предприниматели» 

В течение года 

(сентябрь-май) 

Педагог-психолог 

23. Обновление странички по профориентации на сайте школы В течение года Ответственный по профориентации    

24. Мониторинг самоопределения выпускников Август –сентябрь 

2016г. 

Зам.директора по УВР  

25. Мониторинг профориентационной работы в соответствии с 

индикаторами эффективности деятельности за 2014-2015 учебный год. 

Промежуточный- до 

23.01.16г.; итоговый 

-  до 28.09.16г. 

Ответственный по профориентации    

26. Осуществление групповых и индивидуальных консультаций учащихся 

по вопросам профориентации 

В течение года Ответствен. по профориент.; педагог 

психолог  

2. Развитие системы профориентационного партнерства 

25. Организация и посещение школьниками экскурсий на предприятия и 

организации города. 

В течение года МАУ ЦДОД «СИБ»,  ООВиПО, 

ответственный по профориентации    



26. Участие в семинарах профессиональной ориентации Сочинского 

ресурсного центра по энергетике ГПБОУ КК «Сочинский  

профессиональный техникум» 

По отдельному 

графику 

Зам.директора по УВР, ответственный по 

профориентации;  классные руководители  

27. Организация и посещение  школьниками учреждений ВПО, СПО, НПО В течение года Зам.директора по УВР, ответственный по 

профориентации; классные руководители 

  

 

 

 

 

 

 

Ответственный за профориентационную работу:                    педагог-психолог Миллер А.В.  

                               МОБУ лицей №23 г. Сочи                                  т. 8-964-925-5005 


