
 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовых документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в лицее на текущий учебный год. 

До 10 сентября Администрация ОО, 

куратор профориентационной работы 

II. Создание структуры для организации работы по самоопределению школьников в условиях сетевого взаимодействия 

2 Городской профориентационный проект «Педагогические кадры» В течение года И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», ЦПДК, СЦРО, 

СГУ (по согласованию; куратор проф. работы, 

кл.руководители 

3 Городской профориентационный проект «Кадры для Сочи» В течение года И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», Сочинский 

профессиональный техникум (по согласованию), 

куратор проф.работы, кл.руководители 

4 Организация семинаров профессиональной ориентации СРЦЭ По отдельному 

графику 

И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», СПТ, куратор 

проф.работы 

5 Организация экскурсий на предприятия и в организации города 

(социальные партнеры учреждений профобразования) 

В течение года МАУ ЦДОД «СИБ», ООВиПО, куратор 

проф.работы 

III. Развитие и укрепление единой системы профориентационной работы 

6 Анализ профориентационной работы в соответствии с индикаторами 

эффективности деятельности на 2015-2016 у.г. 

До 30 сентября Куратор проф.работы, И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД 

«СИБ» 

7 Организовать участие школьников в дне профориентации 

учреждений дополнительного образования «Сделай свой выбор! 

Первый шаг…» 

10 сентября Руководитель ОО, куратор проф.работы, 

кл.руководители 

8 Городская неделя профориентации (определение целевых групп для 

профориентационного погружения) 

22.09-27.09
1
 И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», куратор 

проф.работы, кл.руководители 

9 Проведение мониторинга и предоставление результатов диагностики 

по определению профессиональных предпочтений учащихся 

До 10 октября Куратор прф.работы, педагог-психолог, 

кл.руководители 

10 Участие в днях открытых дверей ОО высшего и профессионального 

образования 

По отдельному 

графику 

И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», ООВиПО, 

куратор проф.работы, кл.руководители 

11 Организация и проведение родительских собраний По отдельному И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», ООВиПО, 

                                                 
1
 В связи с графиком мероприятий ОО срок проведения недели профориентации может измениться 



профориентационной направленности с участием образовательных 

организаций высшего и профессионального образования 

графику куратор проф.работы, кл.руководители 

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

мест. 

До 30 сентября И.А.Лымарь, ЦЗН, куратор проф.работы, 

кл.руководители 

13 Участие в краевом форуме «Создай себя сам!» Октябрь-

ноябрь 

И.А.Лымарь, ЦЗН, куратор проф.работы, 

кл.руководители 

14 Участие в краевой Неделе трудового обучения и профориентации. 21.11 - 27.11. И.А.Лымарь, ЦЗН, куратор проф.работы, кл.руков 

15 Участие в городской выставке-ярмарке  «Сделай свой выбор»  26 ноября УОН, ООВиПО, соц.партнеры, руоводители ОО, 

куратор проф.работы, классные руководители 

16 Проведение школьного этапа конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом». 

Ноябрь - март Куратор проф.работы,  классные руководители 

17 Участие на городском этапе конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом». 

Апрель  И.А.Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», СГУ, куратор 

проф.работы    

18 Проведение школьного этапа конкурса творческих работ «Вернисаж 

профессий». 

Ноябрь - март Куратор проф.работы,  классные руководители 

19 Участие на городском этапе конкурса творческих работ «Вернисаж 

профессий». 

Апрель   И.А.Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», Сочинский 

колледж искусств, куратор проф.работы    

20 Проведение школьного этапа конкурса «Профессиональное 

семейное дерево». 

Ноябрь-

февраль 

Куратор проф.работы,  классные руководители 

21 Участие в городском конкурсе «Профессиональное семейное 

дерево». 

Март   И.А.Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», Сочинский 

колледж поликультурного образования, куратор 

проф.работы    

22 Участие в конкурсе «Профи +» Ноябрь-апрель МАУ ЦДОД «СИБ», куратор проф.работы, 

соц.партнеры  

23 Проведение школьного этапа конкурса «Мы выбираем будущее! 

Будущее выбирает нас!» 

Октябрь-март Куратор проф.работы,  классные руководители 

24 Участие в городском этапе конкурса «Мы выбираем будущее! 

Будущее выбирает нас!» 

Март-апрель И.А.Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,  куратор 

проф.работы    

25 Участие в городской профориентационной игре «Новый город». Ноябрь - 

январь 

И.А.Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», куратор 

проф.работы, ЦЗН, работодатели (по 

согласованию) 

26 Прохождение учащимися   профориентационного курса 

«Психология и выбор профессии». 

В течение года 

(сентябрь-май) 

Педагог-психолог 

27 Прохождение учащимися  элективных курсов по темам: «Основы 

делового общения», «Мир профессий», «Менеджмент», «Юные 

предприниматели», «Основы медицинских знаний» 

В течение года 

(сентябрь-май) 

Педагог-психолог,  учитель курсов по выбору 

28 Обновление странички по профориентации на сайте школы В течение года Куратор проф.работы, зам по УМР 

29 Мониторинг самоопределения выпускников Август – Зам.директора по УВР  



сентябрь 2017г. 

30 Мониторинг профориентационной работы в соответствии с 

индикаторами эффективности деятельности в 2016-2017 учебном 

году. 

Промежуточны

й - до 23.01.17, 

итоговый -  до 

30.09.17 года 

Руководитель ОО, куратор проф.работы 

31 Осуществление групповых и индивидуальных консультаций 

учащихся по вопросам профориентации 

В течение года Ответствен. по профориент.; педагог-психолог  

IV. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации 

32 Пиар-сопровождение мероприятий профессиональной 

направленности на сайте лицея 

В течение года Руководитель ОО, зам. директора по УМР, 

куратор проф.работы 

V. Организация работы по распространению опыта профориентационной деятельности 

33 Участие в методических совещаниях организаторов 

профориентационной работы 

1 раз в квартал И.А.Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ» 

34 Участие в конкурсе «Профориентатор года» В течение года И.А.Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,  куратор 

проф.работы, ЦПДК (по согласованию) 

  

 

 

 

 

Ответственный за профориентационную работу:  _______________ / А.В.  Миллер 

   


