Приложение №1
к приказу № от
План мероприятий по организации профориентационной работы
в МБОУ СОШ № 23 в 2017-2018 учебном году.
№п/
п

1.

2.

1.
2.

3.

Мероприятие

сроки

Ответственный
исполнитель,
привлекаемые партнеры
1. Взаимодействие с органами исполнительной власти, структурными
подразделениями, социальными партнерами, с общеобразовательными
организациями
Нормативно-правовое обеспечение:
В течение Администрация МБОУ
- заключение договоров о совместной
года
СОШ №23, КГТА,
деятельности по профессиональному
Энергомеханический
самоопределению школьников:
колледж, ГБПОУ ВО
«ККСТ», УМВД
 с предприятиями города: АО
«Ковровский», ГБПОУ ВО
ВНИИ Сигнал, ОАО ЗиД, КЭМЗ,
КТК
ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор»;
 с профессиональными
образовательными
организациями: ГБПОУ ВО
«ККСТ», ГБПОУ ВО КТК, ФГБ
ОУ ВО «КГТА им. В.А.
Дегтярева»; центром
инновационного развития
школьников КГТА им. В.А.
Дегтярева, МБОУ МУК
 с организациями
дополнительного образования:
Родничок, Азимут, Костер, ДДТ,
музыкальная школа №2;
Проведение
профориентационных В течение
ОО, ЦЗН, ПФР, УМВД
мероприятий с ЦЗН, ПФР, УМВД
года
«Ковровский», 8ОФП,
«Ковровский»,
8ОФП
в
целях
предприятия
популяризации и повышения престижа
рабочих профессий и инженерных,
военных специальностей и др.
2. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы
Утверждение плана работы школы по
сентябрь
Директор школы
профориентации
Утверждение реализуемых в течение
сентябрь
Учителя – предметники
учебного года образовательных
Директор школы
программ элективных курсов и
программ дополнительного
образования (кружки, студии, секции)
Презентация методической
2 раза в
Зав. школьной библиотекой
литературы по профориентации,
год
организация выставок книг и журналов
в школьной библиотеке «Выбор

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

профессионального маршрута»
Анализ результатов самоопределения
выпускников IX, XI кл.
Пополнение фонда методической
литературой по профориентации и
обновление матералов виртуального
кабинета профориентации.
Укрепление материально-технической
базы кабинета профориентации
Заседание методического совета по
реализации плана мероприятий
профориентационной работы в рамках
РИП
Проведение мониторинга и доведение
результатов до обучающихся и их
родителей по изучению личности
школьника.
“Исследование готовности учащихся к
выбору профессии”
“Изучение личностных особенностей и
способностей учащихся”,
“Изучение профессиональных
намерений и планов учащихся”
Профконсультации по изучению
личности школьника
Конкурс разработок элективных
курсов
Семинар – практикум для классных
руководителей 5-11 классов
«Интерактивные формы и методы
профориентационной работы»
Распространение опыта по
профориентации школьников в рамках
РИП «Развитие начал инженерного
образования в школе» через участие в
круглом столе ОО города на базе КГТА
Семинар для учителей города
«Организация НПР в школе будущего
инженера» - распространение опыта по
профориентации школьников в рамках
РИП «Развитие начал инженерного
образования в школе»
Выпуск сборника «Запуск будущего» с
инновационными материалами по
профориентации и НПД школьников в
условиях РИП за 2017-2018 уч.г.
Семинар для ассоциации директоров
ОО Владимирской области
«Формирование мотивационной среды
в школе будущего инженера» распространение опыта по
профориентации школьников в рамках

Августсентябрь
В
теч.года

зам. дир. по УВР

В течение
года
ноябрь

Зав.кабинетом

Зав. школьной библиотекой

Кооринатор РИП

Психолог, зам. директора
по УВР
В
теч.года

В течение
года
ноябрь

Педагог-психолог

март

Руководитель ШМО
классных руководителей,
классные руководители

Учителя – предметники

Директор школы МБОУ
СОШ №23

декабрь

Зам. директора по УР
МБОУ СОШ №23,
координационный совет
РИП, НОУиУ

август

Координационный совет
РИП, НОУиУ

апрель

Координационный совет
РИП

16.

1.

2.

3.

4.

РИП «Развитие начал инженерного
образования в школе»
Выпуск сборника «Драйверы
июнь
Координационный совет
будущего» с инновационными
РИП, НОУиУ
материалами по профориентации
школьников в условиях РИП за 20172018 уч.г.
2. Организация и проведение профориентационных мероприятий
2.1. Работа с обучающимися
Установочная НПК «Старт в науку»
Сентябрь
НОУиУ,
координационный совет
РИП
Набор обучающихся в «Школу
Сентябрь
Зам.директора по УВР,
инновационного развития
представитель КГТА
школьников»
Работа кружки профильной
В течение руководители кружков,
направленности:
года
представители Бизнесинкубатор
 Робототехника
Филиал «Кванториума 33»
 3Д-прототипирование
в КГТА
 Как стать успешным
Репетиционный ОЦ
 Ментальная арифметика
Школьные открытые
 другие
площадки
Участие в фестивале – презентации
сентябрь
Зам. директора по ВР,
добровольческих инициатив и
классный руководитель
проектов Владимирской области на
базе центрального парка культуры и
отдыха г. Владимир

5.

Участие во Всероссийском открытом
уроке «Будущие интеллектуальные
лидеры России»

сентябрь

Классные руководители

6.

Встреча учащихся кадетских классов с
представителями полиции,
прокуратуры «Мой выбор»

сентябрь

7.

Он-лайн тестирование обучающихся на
сетевых площадках в рамках участия
во Всероссийской неделе
профориентации:
 единыйурок.рф
 profilum.ru
 foxford.ru
 atlas100.ru
 владпрофобр.ру
Участие обучающихся в городской
выставке технического творчества
«Творец -2017» на базе МБОУ ДО
ЦДТ «Азимут»
Участие старшеклассников в ярмарке
профессий «Живи, учись и работай во

Октябрь

Классные руководители,
представители УМВД
России «Ковровский»,
прокуратуры
Учителя информатики

8.

9.

Октябрь

Учителя технологии,
Представители МБОУ
ДО ЦДТ «Азимут»

Октябрь

Классные руководители

Владимирской области!» для
выпускников 2018 на базе МБУК
Дворец культуры «Современник»
10.

Участие старшеклассников в
проведении Дня открытых дверей в
ВУЗах и СУЗах

В течение
года

11.

Организация учебных занятий в
инженерных и предпрофильных
классах на площадках сетевых
партнеров
Инженерные каникулы «Инженерная
траектория в профориентации
школьников»

В течение
года

Участие в марафоне науки «Наука 0+»:
 Конкурс «Юный РобоТех»
 Конкурс «Молодой
изобретатель»
 Лекторий «Траектория науки»
Траектория науки в системе школьных
мероприятий:
 Интерактивная НПК «Научные
революции: люди, идеи,
последствия»
 Всероссийская олимпиада
школьников
 Всероссийская метапредметная
олимпиада «Звезда»
 Участие в отборочных турах
конкурса инженерных и
исследовательских проектов
«Будущее науки» фонда
«Талант и успех»
 Организация НПД среди
школьников для участия в
конкурсах проектов БН, ВП,
НДР, ПШН и др.
 Фестиваль «Волшебница наука»
в начальной школе
Профессиональные пробы:
 аттестация в филиале
«Кванториума-33» на базе
КГТА по направлениям
схематика и робототехника
 аттестация в КПГК по рабочим
профессиям
Участие обучающихся в
международном фестивале
роботехнике и высоких технологий

ноябрь

12.

13.

14

15.

16.

ноябрь

Классные руководители,
представители КГТА,
КПГК, Бизнес-инкубатора и
др.
Заместитель директора по
УР, представители КГТА,
КПГК, координационный
совет РИП
Координатор РИП,
представители КГТА,
КПГК, ОА ЗИД,
МБОУ СОШ №22 и №21
Координатор РИП,
представители КГТА,
ОАО ЗИД, технопарка
«Кванториум 33»

Ноябрь

Координатор РИП, старший
методист МБОУ СОШ
№23,
Представители
ОЦ КГТА, ОЦ Сириус
ВИРО, НОУиУ

ноябрь

Координационный совет
РИП, представители КГТА
КГПК

ноябрь

Руководители
кружков

17.

18.

«RobotTechKovrov» на базе центра
инновационных технологий
Участие старшеклассников в Научном
марафоне «Траектория науки» на базе
«Кванториум -33»
Инженерные коллоквиумы

ноябрь

Учителя-предметники

ноябрь

Координатор РИП, АО
ВНИИ Сигнал
Классный руководитель,
УМВД России по
Владимирской области

Участие обучающихся кадетских
классов «В Дне открытых дверей »
УМВД России по Владимирской
области для выпускников
Участие обучающихся 9-х классов в
недели IT и аддиктивных технологий,
проводимой на базе КПГК
Участие обучающихся 9-х классов в
недели специальности управление
многоквартирным домом
Участие обучающихся 9-х классов в
муниципальном конкурсе проектов
«Двор моей мечты»
Участие обучающихся 9-х классов в
недели технологии
металлообрабатывающего
производства
Участие обучающихся 9-х классов в
недели управление качеством

декабрь

25.

26.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

27.

декабрь

Классные руководители,
администрация КПГК

декабрь

Классные руководители,
администрация КПГК

декабрь

Классные руководители,
администрация КПГК

декабрь

Классные руководители,
администрация КПГК

декабрь

Классные руководители,
администрация КПГК

Встреча обучающихся 9-х классов и
кадетских классов с курсантами
Кадетского пожарно-спасательного
корпуса Академии гражданской
защиты

декабрь

Классные руководители,
представители кадетский
пожарно-спасательный
корпус Академии
гражданской защиты

Роботраектория в профориентации
школьников:
 Участие в городском фестивале
«Робофест – 2018»
 Участие в региональном
фестивале «Робофест – 2018»
 Участие в робототехнических
соревнованиях «Юные
профессионалы» Junior skills
Представление и защита инженерных
проектов:
 в муниципальном туре
«Будущее науки»
 в муниципальном конкурсе
«Шаг в науку»

Январь,
февраль

Куратор РИП, учитель
информатики , педагог
допобразования,
ГАУ ВО «Бизнесинкубатор», Технопарк
«Кванториум 33»

Январь
Февраль,

Учителя- предметники,
педагоги
допобразования

январь

Админстрация ГБПОУ ВО
КПГК

28.

Вручение свидетельств об освоении
программы профессионального
обучения по программе
профессиональной подготовке по
профессиии «токарь» обучащимся 9-х
классов

29.

январь
Встреча обучающихся 11 классов с
представителем ФСИН зам начальника
отдела кадров 6 ИК п. Мелехово

Админстрация школы,
представитель ФСИН

30.

Экскурсия в пенсионный фонд
учащихся 11-х классов, встреча с
представителями пенсионного фонда
«Фрмирование будущей пенсии»
Промышленный туризм:
 Экскурсии на соревновательные
площадки чемпионата
«Молодые профессионалы»
 Экскурсии 8-х и 10-х классов на
инженерные и конструкторские
площадки
Участие в муниципальном конкурсе
творческих работ обучающихся
общеобразовательных организаций
«Трудовые династии земли
Ковровской»
ПрофилУМ в школе будущего
инженера – система умных и
интерактивных мероприятий в школе
по выявлению и развитию
способностей, а также содействию
школьникам в осознанном выборе
будущей профессии
Представление инженерных и
исследовательских проектов:
 в региональном туре «Будущее
науки»
в муниципальном конкурсе «Шаг в
науку»
 в муниципальном конкурсе
«Национальное достояние
России»
 на школьной НПК «Векторы
познания» в рамках проекта
«Школа - 2018. Семья и школа
идем на сближение»
Фестиваль «Волшебница наука» в
начальной школе:
 Научные опыты
 Презентации и защита

январь

Классный руководитель,
представители пенсионного
фонда г. Коврова

февраль

Классные руководители,
представители ОАО КЭМЗ,
АО ВНИИ Сигнал

Февральмарт

Классные руководители,
представители ГКУ ВО
ЦЗН

Февраль май

Координационный совет
РИП, учителяпредметники, классные
руководители, педагоги
доп.образования

Январь апрель

Координационный совет
РИП, учителяпредметники, классные
руководители, педагоги
доп.образования ВИРО

март

учителя- предметники,
классные руководители,
инновационные центры
развития (г.Ковров,

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

исследовательских проектов в
классе
Роботраектория и наука в
профориентации школьников:
 Участие в финальных
соревнованиях «Робофест –
2018»
 Участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по
физике
Участие во Всероссийской неделе
высоких технологий
(профориентационные уроки,
технологические мастер-классы,
научные эксперименты):
 3Д-царство (в начальной школе)
 Конкурсная программа
«Навигатор профессий
будущего» (8-11 классы)
 Мастер-классы в STEMлабораториях (5-7 классы)
 Конкурсная программа «Парад
профессий» (5-7 классы)
Профориентационное тестирование и
диагностика профпригодности в 9-х
классах
Участие и защита исследовательских
проектов:
 в муниципальном конкурсе
«Первые шаги в науку»
 в муниципальном конкурсе «Я исследователь»
 муниципальном конкурсе
профессионального мастерства
среди учащихся 8-11 классов
школ города» на базе МБОУ
МУК.
 муниципальном конкурсе
«Вернисаж рабочих профессий»
Конкурсная программа «Семейные
профессии» (3-4 классы)
Школьная НПК «Кванты разума в
школе будущего инженера»:
 Защита проектов по
номинациям
 «Моя проеКТОриЯ» - выставка
НТТ (моделирование,
конструирование, дизайнерское
творчество)
 Заочная летняя школа будущего
инженера

г.Владимир)
март

учителя- предметники,
классные руководители,
ВДНХ Москва
МГУ Москва

март

Координационный совет
РИП, представители
Бизнес-инкубатора

Мартапрель
Апрель

Март,
апрель
Май

Классные руководители,
представители РЦТ
г.Владимир
учителя- предметники,
представители МБОУ СОШ
№ 17, МБОУ СОШ № 21,
МБОУ МУК г. Коврова,
Центр занятости г. Коврова

Координационный совет
РИП
Координационный совет
РИП, НОУиУ

42.

43.
44.

45

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

 Конкурсная программа «Радуга
ремесел» (1-2 классы)
Профессиональные пробы в
инженерном классе:
 Производственная инженерная
практика
 Защита технических и
исследовательских проектов
 Аттестация и вручение
свидетельств
Реализация курса кружка для учащихся
7-х кл. «Сделай правильный выбор»
Профориентационное компьютерное
тестирование учащихся 9-х кл. на базе
«Кванториум -33»

июнь

Координационный совет
РИП, представители РОЦК
на ОАО КЭМЗ

Сентябрь- Руководитель кружка
май
март
Педагог-психолог,
классные руководители,
сотрудники «Кванториум 33»
Сентябрь- Педагог-психолог
май

Индивидуальные и групповые
консультации по результатам
диагностических обследований
2.2. Работа с родителями
Проведение общешкольных собраний с декабрь
Администация МБОУ
участием представителей КГТА,
СОШ №23, представители
энергомеханического колледжа,
КГТА,
транспортного колледжа, колледжа
Энергомеханического
сервиса и технологий и представителя
колледжа,
отдела кадров УМВД г. Коврова
ГБПОУ ВО «ККСТ»,
УМВД г. Коврова,
ГБПОУ ВО КТК
Проведение индивидуальных
В течение Классные руководители,
консультаций с родителями по
года
педагог- психолог
вопросу выбора их детьми элективных
курсов и будущих профессий
Проведение индивидуальных
консультаций с родителями по
результатам профориентационного
тестирования учащихся
Организация встреч школьников с
родителями - представителями
различных профессий.
Участие родителей в проведении
экскурсий на предприятия и в учебные
заведения.
Проведение классных родительских
собраний по вопросам
профориентационной работы

апрель

Педагог-психолог

В течение
года

Классные руководители

В течение
года

Классные руководители

В течение
года

Классные руководители,
педагог- психолог

Подготовка рекомендаций родителям
по возникшим проблемам
профориентации.
Общешкольное родительское собрание
«Роль семьи в выборе профессии»

В течение
года

Классные руководители,
педагог- психолог

апрель

Зам.директора по УВР,
представители ЦЗН

9.

Проект «Школа - 2018. Семья и школа
идем на сближение» - интерактивный
день открытых мероприятий,
связанных с ранней профориентацией
младших и средних школьников:
 Профориентационное онлайн
тестирование школьников
(через школьный виртуальный
кабинет профориентации)
 МОЯпроеКТОриЯ (защита
проектов, мастер-класс и
соревнование по роботехнике)
ЭКОпроеКТОриЯ (презентации
проектов учащихся начальной школы)

Январь
март

Администация МБОУ
СОШ №23, педагоги
допобразования, классные
руководители

