ИНФОРМАЦИЯ
МБОУ «Гатчинская СОШ № 4»
О выполнении Плана мероприятий по проведению профориентационной работы с обучающимися 9-11 классов
общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района за второе полугодие 2017 года.
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
Информация о выполнении
реализации
2
3
4
1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися
Реализация комплексного подхода в развитии системы профессиональной
ориентации школьников, охватывающей все ступени воспитания и
обучения, соответствующей новым социально-экономическим условиям,
учитывающей как потребности личности в профессиональном
самоопределении, так и запросы экономики региона
Закрепление в каждой общеобразовательной организации специалиста,
ответственного за профориентационную работу с обучающимися и
взаимодействие с заинтересованными органами и организациями

В течение
учебного
года
До 1
сентября
2017 года

Никитина
Нина
директора по ВР

1.3

Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на
2017/2018 учебный год

2017 года

30.08.2017 г. директором школы

1.16

Создание на сайтах образовательных организаций виртуальных кабинетов
профориентации

В течение
учебного
года

1.1

1.2

Ивановна,

заместитель

Включение вопросов организации содействия профессиональному
В течение
самоопределению обучающихся в повестки совещаний с руководителями учебного Темы совещаний «Компьютерные технологии на
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
года
службе профориентации»
образования, руководителей образовательных организаций и пед.советов
Даты 9.10
2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах
на предприятиях Ленинградской области

1.17

Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и В течение
их родителей:
учебного
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской
года
Охвачено 16 педагогов, 90 родителей
области, об образовательных организациях профессионального образования
130 учащихся
Ленинградской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах
С информацией в классах выступали Резвый
рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и
А.П., работник администрации ГМР, Бочарова
инвестиционных проектах, реализуемых на территории Ленинградской
С.В., ведущий специалист ГЦЗН,
области и т.п.;
На родительских собраниях Никитина Н.И., зам.
- о возможностях участия в государственном образовательном заказе
директора и классные руководители.
Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в
образовательных организациях высшего образования для предприятий и
организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной)
основе, в том числе:
2.2.1 Размещение актуальной информации по вопросам профориентации на сайтах В течение
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, учебного На информационном стенде
комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, ЛОИРО,
года
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, образовательных организаций общего, дополнительного и
профессионального образования/
2.2.2 Размещение информации по вопросам профориентации, и ее систематическое В течение
- распространение тематических
обновление:
учебного информационных буклетов
- в виртуальных кабинетах профориентации образовательных организаций:
года
- на стендах
- в районных и школьных СМИ,
- распространение тематических информационных буклетов, компакт-дисков,
иных материалов по вопросам профориентации
3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Ленинградской области комплексных
профориентационных услуг
3.1
Реализация элективных курсов профориентационной направленности в
В течение
рамках программ предпрофильной подготовки и профильного обучения
учебного Английский язык (19 чел)
школьников
года
Основы маркетинга (10 человек)
Основы менеджмента (9 человек)
Экономика (19 человек)
Право (19 человек)
2.2

Химия (12 человек)
Биология (12 человек)
От молекул к биосфере (5 человек)
Экология (12 человек)
Биохимия с элементами молекулярной биологии
(7 человек)
Черчение (11 человек)
Реализация образовательной программы
основного общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную подготовку)
по английскому языку -27
Биологии-28 чел
Изобразительному искусству-24 чел
Спец курс «Мир профессий» в 7- 8 классе -50 чел
3.2

Увеличение охвата профильным обучением по сравнению с 2015/2016
учебным годом, в том числе за счет сетевых и дистанционных форм

3.3

Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой
Профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том числе
с детьми-инвалидами и ОВЗ .

3.5

Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных
организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности,
профессии, специальности.
Информирование
родителей
о
результатах
профориентационного
тестирования детей
Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест

3.8

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

2016-2017 – 43 чел (10-11 кл)
2017-18 – 51 чел
Увеличение охвата на 20%
Охват обучающихся.
Индивидуальные консультации- проводятся с
каждым обучающимся 9,11 классов – 104 чел
Индивидуальная проектная работа с 26
обучающимися 10 класса

В течение
учебного
года

Охват родителей - 90
Темы родительских собраний
«Роль семейного совета в выборе жизненного
пути ребенка»

В течение
учебного
года

.
«Молодежный карьерный форум» -28 чел.

3.10

Обучение школьников основам предпринимательской деятельности

3.11

Проведение для обучающихся лекций, бесед психологической и
медико-социальной тематики («Психологические основы выбора
профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.)

4.5

Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей
обучающихся 9-х – 11-х классов общеобразовательных организаций
Ленинградской области

В течение
учебного
года

Курс внеурочной деятельности «Основы
потребительской культуры» -15 чел

В течение
учебного
года

Охват обучающихся – 15 чел
Кол-во лекций, бесед – по одной в каждом
классе - 5
Темы «Слагаемые осознанного выбора
жизненного пути»
3.14 Проведение мероприятий профориентационной тематики:
В течение Охват обучающихся.- 50
- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни
учебного Название мероприятий:
профессий;
года
Профессиональный праздник «День учителя»,
- конкурсы на лучший виртуальный кабинет, уголок по профориентации
Экскурсия в музей железнодорожного
среди образовательных организаций, на лучшее портфолио обучающегосятранспорта г. С-Пб,
будущего профессионала, лучший профориентационный проект, лучший
Музей «Кидбург» (для 6 классов)
опыт работы с обучающимися по вопросам профориентации;
Беседа учителей физики, химиина тему «ПИЯФ
-профориентационные выставки, викторины, путешествия по станциям;
НИЦ «Курчатовский институт» - перспективные
- организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и т.п.
разработки» в 10-11 кл
4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи
4.2. Проведение мониторинга оценки результативности профориентационной
до 1 июня
работы в образовательных организациях
2018 года

1 раз в
Охват обучающихся. – 75 чел
течение
учебного
года
5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом,
профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию
системы профессиональной ориентации обучающихся

5.6

Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда,
руководителями органов местного самоуправления, руководителями и
работниками предприятий различных сфер деятельности

5.13

Организация трудовой занятости обучающихся на базе образовательных
организаций, промышленных и сельскохозяйственных предприятий
Ленинградской области в целях подготовки к осознанному выбору профессии

5.16.
3

Участие в мероприятиях по молодежному предпринимательству (квест,
единый урок по основам предпринимательства, акции и т.п.)

5.16.
5

Проект «Работай в России!», акция «Неделя без турникетов»

В течение
учебного
года

Охват обучающихся - 130
Кол-во встреч 7
С кем были встречи?
Представители налоговой инспекции Ермашова
Н.Н., Жуйкова Е.В.
Резвый А.П., работник Администрации ГМР,
Бочарова С.В., ведущий специалист ГЦЗН
Демеш Владимир Павлович ветеран
вооруженных сил Р.Ф, профессор, юрист
Моисеева И.И., ветеран педагогического труда
Гапченко И.В., ветеран вооруженных сил,
полковник юстиции
Слуцкая Т.Н., заслуженный работник
физической культуры и спорта РФ
Марченко М.В., главный специалист аппарата
уполномоченного по правам ребенка в ЛО.
Татьяна Валерьевна Можаева,
журналист газеты «Гатчинская правда»
2-3 квартал Охват обучающихся
2016 года На какой базе?
Работа в трудовом отряде на базе ГДМ – 12 чел
В течение
Охват обучающихся - 20
учебного
. Единый урок по основам предпринимательства
года
Октябрь
2016,
В октябре 2017г. Охват обучающихся - 95
апрель 2017

Качественным результатом профориентационной работы можно считать результаты трудоустройства выпускников.
В 2017г. было 16 выпускников, из них 9 человек выбрали дальнейшее обучение в соответствии с профилем обучения, 2 человека осознанно
выбрали служение в армии с дальнейшим обучением на военные специальности.
. Зам. директора по ВР
Никитина Н.И.

