
  

 

Отчет о выполненной работе 

муниципального ресурсного центра МОУ СШ № 58 

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся» за 1 полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

 

Месяц Название мероприятия выполнение 

сентябрь Заседание творческой группы по организации профориентационной 

работы в школе (составление плана работы на год) 

30.08.18 (10.40) 

октябрь Проведение профориентационных экскурсий: 

Кидбург «Город мастеров – 100 человек (1 класс) 

Кванториум - 100 человек (2-3 класс) 

Посещение кондитерского производства «А.А. Бахарев» (Рыбинск) - 100 

человек (5-6 класс) 

Музей Гидроэнергетики – 50 человек (6 класс) 

Детская железная дорога- 50 человек (4 класс) 

«Камацу» - 6о человек (8 класс) 

Звёздный городок (Королёв) – 45 человек (7 класс) 

Экскурсия на Останкинскую Телебашню (Москва) – 50 человек (8 класс) 

Посещение мясного цеха «Мясной гурман» и фабрики «Лавровская 

игрушка» (Нерехта) – 50 человек (2 класс) 

Посещения музея МВД г. Москва – 25 человек (9 класс) 

Животноводческий комплекс «Вощажниково» - 50 человек (4 класс) 

 

Прошли профессиональные пробы для обучающихся 6-х классов 

МОУДО ДЮЦ "Ярославич"освоены профессии: Медицинский 

работник, Эколог, Финансист, Инженер-конструктор, Анималист. 

весь месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября, 5 

декабря 

ноябрь Активно участвовали в работе городской презентационной площадке 

«ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО МСО Г. ЯРОСЛАВЛЯ – 2017-

2018 гг. Подготовили стендовую презентацию в рамках МРЦ по 

профориентации: экскурсии, тесты, результаты методической работы 

(разработки уроков, педсоветов, семинаров. Более 8 педагогов активно 

участвовали в выставке. 

 

Учащиеся школы выступили с исследовательскими проектами на  мини-

площадке «Проект! Проект?» Кузнецова Алина 10б, Мальцева Дарья  10б 

по профориентационной тематике (педагог Баранова Ю.Г.) 

 

«Дни профессионального образования» г. Ярославля для 9 классов 

Базовые площадки: Базовая площадка - ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий (Тутаевское шоссе, д. 31-а), Базовая 

площадка - ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  (ул. Чайковского, д. 

55) Базовая площадка - ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова» (ул. Гагарина, 8) 

 

Педагогический совет «Апробация школьной модели сопровождения 

8 ноября 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ноября 

 

 

 

 

 

 

29.11.2018  
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профессионального самоопределения обучающихся». (презентация) 

ноябрь Во всероссийской профдиагностике участвуют ученики 9,11 классов. 

Более 189 учащихся приняли участие в акции «Всероссийская 

профдиагностика 2018»  21,22,24 ноября 2018 года  и 65  учащихся в 

2017 году. В начале года - опросник А.П. Чернявской 

«Профессиональная готовность», методика «Профиль», методика карты 

интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной, методика «Тип 

мышления» (методика в модификации Г. Резапкиной), опросник 

профессиональных склонностей Голланда. 

22,23,24 ноября 

2018 

декабрь Посещение Конференции «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся». 

12.12 (13.00) 

Ноябрь-

декабрь 

Участие в городском конкурсе опыта профориентационной работы. В разработке 

Ноябрь-

декабрь 

Участие в региональном проекте «Билет в будущее» «Молодые 

профессионалы (World Skills Russia» ЯО) В рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  и в соответствии с постановлением Правительства РФ № 

1302 от 03.11.2018 в Ярославской области  стартовал проект «Билет в 

будущее», направленный на раннюю профориентацию  обучающихся 6-

11-х классов общеобразовательных организаций.  

Посетили профпробы и прошли тестирование. 

Профпробы на базовой площадке колледжей Ярославля по направлению. 

Инженерный дизайн, инженерное программирование в промышленности, 

химический анализ (8 класс). 

8 классы 80 

человек 

 

 

 

 

35 человек 

Декабрь Профориентационная методическая неделя. Учителя школы активно 

включились в работу и провели мастер классы по теме: «Обобщение 

сведений по углеводородам с профориентационным компонентом 10 

класс», «Сцепленные с биологией профессии (педагоги: Сидорова М.Б., 

Баранова В.И.). 5 учителей школы посетили различные занятия и мастер-

классы. 

4-13.12.2018 

Декабрь Посещение ПВЛК (выставочный комплекс ОАО «РЖД») в период 

проведения форума ПроеКТОрия – 2018  

13.12.2018 

Декабрь Встреча и заключение договора о сетевом взаимодействии с школой № 

139 углублённым изучением математики г. Санкт-Петербурга. 

20-21.12.2018 

  

 


