приложение № __2_
к приказу от 1.09.2018

План
мероприятий Центра профориентационной работы
МОУ СОШ № 53 г. Краснодара на 2018– 2019 учебный год.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Изучение профессиональных предпочтений
учащихся выпускных классов
2. Тематические Классные часы:
«Профессии моей семьи»
«Всякое дело человеком ставиться, человеком и славиться»
«В мире профессий»
«Школа… А дальше?»
«Путь в профессию»
3. Анализ трудоустройства выпускников 9, 11
классов
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Работа с родителями
Индивидуальные консультации
Родительские собрания:
Профессиональное самоопределение выпускников
Участие в днях открытых дверей учебных
заведений, выставке абитуриента, выставке
«Планета ресурсов»
Встречи с представителями учебных заведений города, округа с учащимися
Организация экскурсий учащихся на предприятия города с целью ознакомления с рабочими профессиями.
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних по муниципальной
программе через центр занятости населения
Психологические тренинги

10. Индивидуальные консультации психолога,
социального педагога
11. Общественно-полезная деятельность
Летняя трудовая практика
Работа отряда «Новые тимуровцы»
Самообслуживание в классе и школе
Уход за закрепленными участками
школьной территории
Уход за растениями
12. Информационно –пропагандистская работа
библиотекаря:

Дата
В течение 1
полугодия
Сентябрь, 2-5
Октябрь, 5-8
Ноябрь, 1-8
Ноябрь, 9-11
Декабрь, 7-8

Ответственный
Волосов Ю.А., педагог - психолог
Классные руководители

До 10 сентября Титова Г.И., классные руководители

В течение года

Классные руководители,
администрация

Сентябрь, 9-11
В течение года

Титова Г.И., классные руководители

В течение года

Титова Г.И., классные руководители
Учителя технологии, классные руководители
Ткаченко А.Б., директор

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Волосов Ю.А., педагог - психолог
СПС

В течение года

Классные руководители
Исаева С.Н., зам
директора по ВР

В течение года

Новикова Л.Г., зав.
библиотекой

Тематические выставки
Библиотечные уроки
Организация работы в школьной библиотеке
13. Формирование банка данных методического
и раздаточного материала по профессиональной ориентации учащихся

В течение года

14. Выпуск тематических буклетов профилактических
буклетов;
листовок;
виртуальных плакатов, презентаций
15. Мониторинг трудоустройства выпускников

В течение года

16. Организация сетевого взаимодействия с
учреждениями среднего профессионального
образования
17. Участие в конкурсе Центров профориентационной работы в общеобразовательных
учреждениях
18. Участие в информационном профориентационном мероприятии «Я б в рабочие пошел…» для выпускников 9-х классов.
Встречи с представителями НПО
19. Участие учащихся 8-11 классов в дистанционном конкурсе «Профессия под микроскопом»
20. Организация ориентационных курсов в рамках предпрофильной подготовки

В течение года

май

По отдельному
плану
По отдельному
плану
По отдельному
плану
В течение года

21. Участие в дистанционной викторине «Угадай профессию» для учащихся 7-8 классов «

По отдельному
плану

22. Организация совместной работы с Краснодарским Центром занятости населения (ул.
Заречная, 24). Индивидуальные консультации, тестирование на профпригодность.
23. Внеклассное мероприятие «Встреча с интересными людьми» для учащихся 8-11 классов
24. Классные часы, беседы, ученические собрания с привлечение родителей рабочих специальностей.
25. Просмотр документальных фильмов

В течение года

26. Конкурс рисунков «Я б в рабочие пошел….», плакатов

По отдельному
плану

В течение года
В течение года
В течение года

Исаева С.Н., зам
директора по ВР,
Титова Г.И., зам
директора по УВР,
Новикова Л.Г., зав.
библиотекой
Классные руководители, учителя
технологии
Зам директора по
УВР Титова Г.И.
Зам директора по
УВР Титова Г.И.,
учителя технологии
Титова Г.И.,
зам.директора по
УВР
Исаева С.Н.,
зам.директора по
ВР
Исаева С.Н.,
зам.директора по
ВР
Титова Г.И.,
зам.директора по
УВР
Исаева С.Н.,
зам.директора по
ВР
Исаева С.Н.,
зам.директора по
ВР
Классные руководители, учителя
технологии
Кл. руководители,
учителя технологии
Кл. руководители,
учителя технологии
Гейко В.В., учитель
ИЗО

