Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гуманитарно-педагогический лицей»

План профориентационной работы
на 2017-2018 учебный год
Содержание деятельности
Организация экскурсий и проведение совместных мероприятий с
образовательными учреждениями (СПО, ВПО):
- Вебинары;
- Встречи;
- Промо-акции;
- Мастер-классы;
- Дни открытых дверей;
- Экскурсии;
- Мини-пробы;
- Презентации;
- Лекции;
- Практикумы;
- Тренинги.
Работа кабинета профориентации:
- проведение экскурсий;
-организация встреч с представителями образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования, выпускниками
лицея - студентами ВУЗов;
- организация встреч с представителями различных профессий;
- оказание справочно-информационных услуг участникам
образовательного процесса;
- работа с родителями
Комплектация групп и организация экскурсий в государственные
учреждения и на промышленные предприятия города Ухты
Информирование обучающихся о проведении Дня открытых дверей

Сроки

Ответственные

в течение года

Даниленкова Е.И.- педагог
дополнительного образования

в течение года

Даниленкова Е.И.

в течение года

Даниленкова Е.И.,
классные руководители
5-11 классов
Даниленкова Е.И.,

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования города Ухты, обеспечение участия старшеклассников в
Дне открытых дверей учебных заведений
Организация и проведение профориентационных классных часов

в течение года

классные руководители
9-11 классов

декабрь, март

Проведение курсов внеурочной деятельности профориентационного
направления
Работа группы учащихся 8-11 кл. «Профи»
Подготовка и организация информационных уголков в 9-х классах
«Важность профессионального выбора»;
в 10-11-х классах «Профессии, которые мы выбираем»
Выступление на классных родительских собраниях

в течение года

классные руководители
5-11кл.
Даниленкова Е.И.

Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий для
обучающихся на предприятия и в учебные заведения города
Проведение мероприятий по популяризации педагогических
профессий (Дни самоуправления), по ориентации на медицинские
специальности
Проведение недели профориентации

в течение года
декабрь, январь

Даниленкова Е.И.
Классные руководители
9-11 классов

в течение года

Даниленкова Е.И.,
специалисты
Даниленкова Е.И.,
классные руководители
5-11кл.
Безвербная С.Б. -зам. директора
по ВР,
Даниленкова Е.И.
Безвербная С.Б.,
Даниленкова Е.И.
Даниленкова Е.И.,
классные руководители 9,11 кл.,
инженер-программист
Данилова Л.Л.- зам.директора по
НМР

в течение года
в течение года
март

Участие в профориентационном социологическом исследовании
по отдельному
профессиональных намерений выпускников 9,11 кл. («Контингентграфику
прогноз»)
Реализация плана совместных договорных
мероприятий с сентябрь-апрель
Международным Общественным Фондом культуры и образования
г.Санкт-Петербург:
- организационные собрания;
- курсы довузовской подготовки по учебным предметам;
- организация участия в I,II этапах Всероссийских олимпиад «ИТМО»,
«ОММО», «Паруса надежды»;
- организация и проведение для учащихся 11 классов рейтинговых
тестирований и индивидуальных собеседований на предмет выявления
профессиональной ориентации учащихся

Организация
и реализация учебного плана дистанционных сентябрь-апрель
подготовительных курсов для учащихся 10-11 классов УВПО:
РГПУ им.А.Герцена, СГУ им.П.Сорокина, КГМА,
МГУ им.М.Ломоносова, МФТИ.
Реализация плана совместных мероприятий с ФГБОУ ВПО «УГТУ»
в течение года

Данилова Л.Л.- зам.директора по
НМР
Данилова Л.Л.- зам.директора по
НМР
Даниленкова Е.И.
Данилова Л.Л.- зам.директора по
НМР

Организация работы по информированию учащихся и родителей
(законных представителей) о целевом обучении в ВУЗах

в течение года

Организация и проведение мероприятий совместно с ГУ РК «Центр
занятости населения города Ухты»

в течение года

Даниленкова Е.И.

Размещение информации по профориентационной работе на сайте
МОУ «ГПЛ»
Подготовка анализа профориентационной работы за учебный год (с
оценкой деятельности, положительным опытом работы, выявлением
проблем и постановкой задач на новый учебный год)
Содействие временному трудоустройству: организация трудового
отряда на базе МОУ «ГПЛ»

в течение года

Титов К.О.- инженер программист
Данилова Л.Л.,
Даниленкова Е.И.

май
июнь

Безвербная С.Б.

