
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                    
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 58                                      
с углубленным  изучением предметов                                                                                                     
естественно-математического цикла                                                                  

(средняя школа № 58)                                                                                       

ул. Труфанова, дом  21а,  г. Ярославль, 150063 

тел.: 53-31-11; тел/факс: 53-68-14 

ОКПО 21724446, ОГРН 1027600512532 

ИНН/КПП 7602024058/760201001 

от «01»   сентября 2017г. № __________ 
 

План работы  

муниципального ресурсного центра МОУ СШ № 58  

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 

на 2018-2019 учебный год.  

Цель: Обмен опытом, интеграция модели внутришкольного сопровождения профессионального 

самоопределения. 

Месяц Название мероприятия дата 

сентябрь Заседание творческой группы по написанию статьи, конспектов урока, 

сценария игры или мероприятия по профориентации в ГЦРО на 

публикацию.  

3 по 14 сентября 

сентябрь Проведение профориентационных экскурсий  

 Профессиональные пробы для обучающихся 6-х классов 

освоены профессии:  

с 15 сентября по 

графику 

октябрь Оформление стенда профориенатции октябрь 

Октябрь 

- ноябрь 

Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное 

пространство муниципальной системы образования города Ярославля». 

(подготовка стендовых материалов) 

Мини-площадка «Проект! Проект?»  

Педагогический совет «Педагогический совет  

 «Апробация школьной модели сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Профдиагностика 2018 (Всероссийская тайм-акция)  

Профессиональные пробы 8 класс в колледжах, техникумах города 

8 ноября 2018 

 

 

 

 

29.11.2018  

 

 

19 ноября-3 

декабря 2018 

17-20 ноября 2018 

декабрь Открытые мастер-классы для коллег города  12.11.18 

ноябрь-

декабрь 

Участие в региональном проекте «Билет в будущее» «Молодые 

профессионалы (World Skills Russia» ЯО) 

ноябрь - декабрь 

январь Открытое мероприятие ««Формы и методы профориентационной работы» 

в рамках единого методического дня  

Административный мониторинг профориентационной странички в 

дневнике классного руководителя: «Организация цикла классных часов и 

экскурсионных маршрутов по профориентации». 

январь 

март 1. Открытые родительские собрания: 

- «Профильное обучение как залог успешной профессионализации» (7 

класс); 

- «Профессиональная карьера наших детей» (9 класс); 

- «Перспективные и востребованные профессиональные пути и учебные 

заведения» (10-11 класс). 

2. Ярмарка профессий «Профессиональные пробы» (в рамках ежегодных 

мероприятий: «ЮНИС» (2-4 класс).  

 

Март-

апрель 

Неделя профориентации (цикл мероприятий по параллелям)  

Март-

апрель 

1. Ярмарка профессий «Профессиональные пробы»: 

 - Фестиваль «Юнис» (1-5 классы) 

 - «День проектов» (7-8 класс) 

 - «День науки» (9-11 класс) 

2. Встречи и мастер-классы с преподавателями ведущих вузов г. 

Ярославля. 

 



2 

 

май 1. Проведение мониторинга профессиональных интересов, склонностей, 

планов профессионального развития учащихся 9-11 класса 

2. Открытое родительское собрание: 

«Внеурочная деятельность как основа индивидуального образовательного 

маршрута для будущей профессионализации» (3-4 класс). 

 

 

Директор                                                                                                          Е.А.Иванова 
 

Заместитель директора   по ВР 

О.Ю. Макарчикова 

570-580                            


