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План по профориентации -сотрудничество с предприятиями и организациями на 2020 год
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Срок

Ответственный

Взаимодействие с различными учреждениями и
организациями с целью планирования совместных
мероприятий, анализ и планирование деятельности школы
Заключение договоров с 0 0 и учреждениями на
сотрудничество
Проведение профориентационных мероприятий
ОУ совместных с учреждениями и предприятиями:
- проведение единого дня профориентации
- ярмарка вакансий учебных мест
- экскурсии
- профориентационные тестирования, консультации, игры
Участие в проектах по профессиональному сопровождению
личности: конкурсы, соревнования

Учитель ОБЖ,
зам. директора по УВР,
зам. директора по BP
Администрация ОУ

Январь, сентябрь

Учитель ОБЖ,
зам. директора по УВР,
зам. директора по BP

В течение года по
согласованному
графику

Отчет, отзывы о проведенных
мероприятиях

педагоги

В течение года

Участие в конкурсах,
презентации проектов,
создание методической базы
Знакомство с особенностями
организации работы
предприятий и перспективами
карьерного роста

Январь-февраль

V

5.

6.
7.

Результативность

Мероприятия

Организация встреч учащихся с лидерами профессий,
работодателями:
- организация экскурсий на предприятия города,
- организация встреч, пресс-конференций с лидерами
профессий
Организация экскурсий и проведение совместных
мероприятий с учреждениями профобразования (СПО, ВПО)

Администрация ОУ

В течение года по
выявленным
интересам

Зам. директора по УВР,
зам. директора по BP

Проведение недель профориентации

Администрация ОУ

В течение года по
спланированному
графику
Каникулярный
период

Выявление проблем,
наличие плана работы,
контроль выполнения
Наличие договоров

Охват учащихся, содействие в
профессиональном
самоопределении
Охват учащихся, мероприятия
по профессиональному
самоопределению

8.
9.
10.

Индивидуальные консультации для учащихся и родителей
по построению индивидуальной траектории
профессионального становления учащихся
Проведение тестирования учащихся для исследования и
уточнения стартовых позиций в проблемном поле
исследования
Системная работа с профориентационной страничкой на
сайте школы

Педагог-психолог
Педагог-психолог

По запросу, по
индивидуальному
графику
Сентябрь

Модератор сайта

В течение года

Ведение журнала
консультаций, охват детей и
родителей
Информационная база по
выявленным проблемам,
проф. интересам
Работа страницы

