Информация
о выполнении Плана мероприятий по проведению профориентационной работы с обучающимися 9-11 классов
МБОУ «Гатчинская СОШ №2» за 1 полугодие 2017 года.
№ п/п

Мероприятия

1.1.

Заключение договоров администрации
Гатчинского муниципального района с
ВУЗами о приеме на целевую подготовку
специалистов
Заключение договора комитета образования
Гатчинского муниципального района о
взаимодействии по вопросам
профориентации учащихся
общеобразовательных учреждений

1.2.

1.3.

Заключение договоров
общеобразовательных учреждений с
социальными партнерами по вопросам
профориентации учащихся

2.1.

Срок
Информация о выполнении
исполнения
1. Нормативное обеспечение

бессрочный
с 01.09.2016 до
31.08.2017
с 01.09.2016 до
31.08.2017
01.09.2016 на
учебный год с
возможной
последующей
пролонгацией
01.09.2016 на
учебный год
01.09.2016 на
учебный год

o
o
o
o
o

o
o
o

Государственный институт экономики, финансов, права и технологии
МБОУ ДО «Гатчинский дом детского творчества «Журавушка»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №2»
МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр
информационных технологий»
МБОУ «Гатчинская гимназия имени К.Д.Ушинского»,
МБОУ «Гатчинская СОШ №9»
МБОУ «Гатчинский лицей №3»

2. Организационная и информационная работа
Закрепление
в
ОУ
специалиста,
ответственного за профориентационную
приказ
зам. директора по УВР Кульбака Г.Б.
зам.директора по ВР Филимонова Е.В.
работу с обучающимися и взаимодействие с
№21от
заинтересованными
органами
и
14.01.2016

№ п/п
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Мероприятия

Срок
исполнения

организациями
Включение
вопросов
организации
20.01.2017
содействия
профессиональному
самоопределению
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
в
повестки дня аппаратных совещаний
специалистов
комитета
образования,
руководителей
общеобразовательных
учреждений и их заместителей, в повестки
дня педсоветов, совещаний
Формирование групп выпускников ОУ, январь-май
желающих
поступать
в
высшие 2017
профессиональные
учебные
заведения
(медицинские, педагогические, аграрные,
технические) по целевому набору на
подготовку специалистов для предприятий и
учреждений в соответствии с запросами
муниципального рынка труда
Организация участия старшеклассников в апрель
районных
массовых
мероприятиях
профориентационной
направленности,
включая
экспресс–тестирование
профессиональных склонностей и интересов
обучающихся
Формирование заявки (списка) выпускников
района, поступающих по целевому приему в
ВУЗы
в
рамках
реализации
Государственного образовательного заказа
Ленинградской области

Информация о выполнении

«Формирование 10 классов, профильных классов на 2017-2018 учебный
год»

Указать, количество выпускников, которые будут поступать в
ВУЗы по целевому набору:
медицинские - 3
педагогические -4
аграрный-3
технические- 5 (ЛЭТИ, Политех, ПГУПС)
«Ярмарка профессий» - 52 чел.
52 чел, прошедших проф. тестирование
Областная ярмарка военных профессий в г.Луга – 12 чел.

медицинские – Глушаченко А., Ковшевникова А., Яковлева Д.( СЗ ГМУ
им Мечникова)
педагогические –Лебедева К., Коновалова М., Кинешемцева С.,
Крачева Е. (РГПУ им А.И. Герцена)
аграрный-Беспалова Д., Демидова Ю., Соловьев А.
техническиеРудакова А., Дежаткина А., Волынцева Д. (ЛЭТИ),

№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Информация о выполнении
Рябоконь Б. (Политех)
,Елкина О. ( ПГУПС)

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Распространение тематических
информационных буклетов, иных
материалов по вопросам профориентации;
Размещение информации по вопросам
профориентации
- в районных и школьных СМИ,
- на информационных стендах в ОУ,
- на оформленных уголках в ОУ
-на сайтах общеобразовательных
учреждений и т.д.
Организация
профориентационных
выставок и т.п.
Оборудование
в
ОУ
кабинета
профориентации

2017г
январь-май

Информирование
учащихся
общеобразовательных
учреждений
о
возможности участия в Государственном
образовательном заказе Ленинградской
области
на
подготовку кадров
по
инженерным специальностям в ВУЗах г.
Санкт- Петербурга
Содействие
органам
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
учреждениям и организациям Гатчинского
муниципального района в проведении
информационнопросветительских

январьфевраль
2017 г

Указать, где размещена тематическая информация и охват
учащихся:
- на школьном сайте
- распространялась в виде буклетов
240 чел. (9 кл – 130 чел, 10 кл – 54 чел, 11 кл – 56 чел.)

Имеется кабинет обычный и виртуальный (на сайте ОУ в разделе
«Воспитательная работа»)

классные часы в 10-11-х классах – 110 чел.,

Встреча с писателем Николаем Прокудиным -36 чел.
Беседа по Skype с детским писателем Ниной Дашевской.- 43 чел.
День призывника в ГДМ – 10 чел.

№ п/п

2.10

2.11

Мероприятия
мероприятий по вопросам профориентации
и трудовой деятельности для обучающихся
ОУ
Информирование обучающихся ОУ
- об образовательных учреждениях
профессионального образования,
расположенных на территории Гатчинского
муниципального района и Ленинградской
области,
- о потребности муниципального и
регионального рынка труда в кадрах
рабочих и специалистов,
- о реестре высших профессиональных
учебных заведений, принимающих участие
в реализации Государственного
образовательного заказа на 2017 год
- о заявках предприятий и организаций
Гатчинского муниципального района на
целевую подготовку специалистов с
высшим профессиональным образованием
- о предприятиях Гатчинского
муниципального района, организующих
экскурсии для старшеклассников
- об условиях реализации Государственного
образовательного заказа
Рассмотрение
вопросов
содействия
профессиональному
самоопределению
обучающихся на родительских собраниях в
ОУ
Информирование
родителей
о
результатах
профориентационного
тестирования детей.

Срок
исполнения

Информация о выполнении

- 240 чел.

февраль
2017 год

«Определение образовательного маршрута обучающимися 9-х , 11-х классов
на 2017-2018 учебный год»
«Формирование 10-х профильных классов на 2017-2018 учебный год»
«Государственный образовательный заказ»
«Правила приема в ВУЗы»
226 чел.

№ п/п
3.1

Срок
Информация о выполнении
исполнения
3. Образовательная деятельность
Реализация учебных (элективных) курсов
9 классы 130 чел:
профориентационной направленности в
Русский язык и культура речи – 24
рамках
программ
предпрофильной
Текстовые задачи – 102 чел.
подготовки и профильного обучения
Я-гражданин России – 45 чел.
учащихся
9-11
классов
Законы физики вокруг нас – 26 чел
общеобразовательных учреждений
Избранные вопросы неорганической химии – 52 чел
Политическая карта мира – 15 чел
Ландшафтный дизайн – 23 чел.
Мероприятия

10-11 классов-54 и 56 человек
«Избирательное право» - 53 чел
«Исследование информационных моделей» - 53 чел
Работа с историческими источниками – 53 чел.
Биологический эксперимент – 53 чел
Основы экономики и предпринимательства – 28 чел
Современная литература – 14 чел
Аналитическое чтение (англ. язык) – 28 чел.
Русский язык и культура речи – 85 чел.
3.2

Организация и проведение в системе
внеурочной деятельности учащихся 9-11
классов
обучающих
занятий
(профессиональные пробы, социальные
практики), исследовательской и проектной
деятельности на базе предприятий и
организаций разных отраслей экономики,
образовательных
учреждений
профессионального образования

январь-май
2017

o Участие в целевой профориентационной подготовке абитуриентов
«Абитуриент Ленинградской области - Студент ЛЭТИ» - прошли
тестирование 10 чел.
o очный XIII Балтийский научно-инженерный конкурс НИУ ИТМО
– 3 чел.,
o
o
o

Районная научно-познавательная викторина , посвященная Дню
российской науки (ПИЯФ) – 5 чел.,
Районный и областной этапы чемпионата по интеллектуальным играм
«ПоЛЭТелИ с нами» - ЛЭТИ – 4 чел.,
IV Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой в себе
ученого» - Военмех – 1 чел.,

№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Информация о выполнении
V Межрегиональная конференция учащихся «Экологическое
образование в средней школе» - Горный университет – 4 чел.,
o Очный Всероссийский конкурс региональных молодежных проектов
«Система приоритетов» - НП «Лифт в будущее», МГУ им М.В.
Ломоносова, Москва - 1 чел.
o

3.3

Реализация
практико-ориентированных
учебных
курсов
профориентационной
направленности в системе дополнительного
образования детей

3.4

Использование дистанционных ресурсов в
профориентационной
деятельности
и
профильном обучении обучающихся

4.1

4.2

4.3

o Очный Всероссийский конкурс юных исследователей
окружающей среды – Федеральный детский экологобиологический центр Москва – 3 чел.
o Очный региональный конкурс «Экология жизненного
пространства» - Тюменский государственный университет – 1 чел.
МБОУ ДО РЦДТ
«Основы экологии и природопользования» - 12 чел.
«Избранные главы биологии» - 10 чел.
«Школа решения нестандартных задач по математике» - 12 чел.
«Практическое обществознание» - 30 чел.
МОУ ДДТ «Журавушка» ансамбль «Мечта» - 7 чел.
56 чел. – занятия по химии с использованием виртуальной
лаборатории, занятия по математике, обществознанию, биологии с
использованием открытого банка заданий.

4. Методическое сопровождение и подготовка кадров
Участие педагогов ОУ в областных
мероприятиях по вопросам организации
нет
профильного обучения и профориентации
обучающихся в 2016 году
Формирование заявки на повышение
составляется на 2017 год
квалификации руководящих и
педагогических кадров ОУ по тематическим
программам повышения квалификации
(профильное обучение и профориентация)
Организация совещаний по обмену опытом
февраль

№ п/п

Мероприятия
профессиональной ориентации
обучающихся в ОУ

5.1.

5.2.

5.3

6.1

Срок
исполнения

Информация о выполнении
«Знакомство классных руководителей с проектом «Социальный
навигатор»

5. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
Проведение для обучающихся ОУ
март-апрель Тестирование на «Ярмарке вакансий» и тестирование педагогомкомплексных мониторингов, тренингов,
психологом школы - 67 чел
диагностирования по выявлению
возможностей, интересов и наклонностей в
мире профессий
Проведение для обучающихся ОУ лекций,
бесед психологической и медикосоциальной тематики («Психологические
основы выбора профессии», «Здоровье и
выбор профессии» и др.)
Консультирование по вопросам
профессиональной ориентации
обучающихся и выпускников ОУ и их
родителей по вопросу выбора учащимися
элективных курсов, профессий, а также по
другим вопросам профориентации
Организация и проведение тематических
встреч обучающихся 9-11 классов с:
- руководителями администраций
поселений,
- ветеранами труда,
- известными руководителями и
работниками предприятий и организаций

«Подготовка к экзаменам. Подача документов в ВУЗы»- 181 чел.

родителей – 23 чел.
обучающихся – 58 чел.
6. Массовые мероприятия
Проект «Уроки парламентаризма» - встреча Ученического совета с
представителями Молодежного парламента ЗакСа Ленинградской
области, государственной власти и местного самоуправления -48 чел.
Гатчинская дистанция пути:
занятие «Целевые направления для
поступления в Петербургский государственный университет путей

№ п/п

Мероприятия
Гатчинского муниципального района и
Ленинградской области;

Срок
исполнения

Информация о выполнении
сообщения имени Императора Александра I и Санкт-Петербургский
техникум железнодорожного транспорта по специальности:
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»-84
чел.
Встреча со студентами Санкт-Петербургского государственного
бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
"Электромеханический техникум железнодорожного транспорта»
имени А.С. Суханова – 87 чел.
Единый урок "ДЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ" -425 чел.

ФГБУ ПИЯФ практическое занятие на базе ЦИТ по
программированию – 5 чел. (Минкин Д.Ю.)
Знакомство с правилами поступления в учебные заведения ВПО, СПО
– беседа с представителями:
Военно-морского политехнического института имени адмирала флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова - 62 чел.
ГИЭФПТ технический ф-т – 85 чел.
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова -67 чел.
Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков –
86 чел.
6.2.

6.3

Проведение
учреждениями
профессионального
образования
Гатчинского муниципального района для
обучающихся выпускных классов ОУ Дней
открытых дверей.
Организация и проведение экскурсий

приходили представители в школу
ГИЭФПТ – 132 чел.
ПИЯФ – 43 чел.

№ п/п

6.4

6.5

6.6

Мероприятия
обучающихся
на
предприятия,
в
организации разных отраслей экономики
Гатчинского муниципального района
Организация и проведение дней открытых
дверей ВУЗов в Гатчинском районе на базе
ресурсного центра «Статус»
Проведение общешкольных мероприятий
профориентационной тематики:
- акций;
- мероприятий, посвященных
профессиональным праздникам;
-Дней профессий;
- конкурсов на лучший уголок по
профориентации, на лучшее портфолио
учащегося-будущего профессионала,
лучший профориентационный проект
-профориентационных викторин,
путешествий по станциям;
-защита профориентационных проектов и
т.д. и т.п.
Организация летней трудовой практики
обучающихся на базе промышленных и
сельскохозяйственных предприятий в целях
подготовки к осознанному выбору
профессии

Срок
исполнения

Информация о выполнении
ИВЭСЭП – 27 чел.
АРЗ-218 – 39 чел.

26 октября
2016

10 чел.
«Неделя без турникетов» - 198 чел.
Флешмоб «Работай в России, работай в Ленинградской области» -56
чел.
Праздник, посвященный Дню пожарной охраны России – 15 чел.

нет

