
 

Отчет о выполненной работе 

муниципального ресурсного центра МОУ СШ № 58 

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся» 

 и Региональной инновационной площадки  

«Разработка и реализация сетевой модели непрерывного технологического 

образования для профессионального самоопределения и развития 

обучающихся с учетом перспектив социально-экономического развития 

региона» за 1 полугодие 2019-2020 учебного года. 

месяц Название мероприятия выполнение 

сентябрь Заседание творческой группы по организации профориентационной 

работы в школе (составление плана работы на год)  
 

Составление 

плана 

30.08.2019 

сентябрь «Семинар классных родителей по планированию экскурсий и 

мероприятий по профориентации в классе» 

12.09.2019 

сентябрь Классные часы (согласно плану классного руководителя) ежемесячно 

сентябрь «Мы против террора» (встреча с психологом главного управления 

МЧС Яр. области) 9ав 

Социальная детская Акция «Мы первыми приходим на помощь»  

03.09.2019 

сентябрь Уроки «ПроеКТОриЯ!»  «Я помню!»  7абвг 05.09.2019 

сентябрь Урок «ПроеКТОриЯ!»  «Спасатели» 26.09.2019 

октябрь Урок «ПроеКТОриЯ!»  «Кто создаѐт хайп?» 17.10.2019 

октябрь Участие в городском МО «Профориентационная работа в школе»  

октябрь Мониторинговое исследование учащихся 10-х классов. Изучение 

потенциальной одарѐнности и уровня готовности 

старшеклассников к профессии инженерной направленности и 

проведения мониторингового исследования обучающихся в 

рамках РИП «Создание системы профессионального 

самоопределения обучающихся» в соответствии с приказом  ДО 

Ярославской области от 10.04.2019 № 135/01-04   

 

 

с 15 октября 

 по 25 

октября  2019 

года в МОУ 

СШ № 58. 

ноябрь Дни профессионального образования  

«Скажи профессии «Да!» 9 абвг  

20.11.2019 

ГПОУ ЯО 

Ярославский 

градостроите

льный 

колледж 

ноябрь Урок «ПроеКТОриЯ!» Форум 26.11.2019 

ноябрь Урок финансовой грамотности: 10 класс  

ноябрь В рамках курсов ИРО для учителей технологии области 

- проведены открытые уроки в 7ых классах по темам «Технология 

точения конусных деталей  из древесины», «Технология точения 

внутренних поверхностей  деталей  из древесины».  

22 и 29.11. 

2019  

 

ноябрь Экскурсия я Ярославское отделение Центрального Банка России 10б 

класс 

13.11.2019 

ноябрь Старт фотовыставки «Профессия моей мамы» 19.11.2019 



ноябрь Центр симуляционного обучения и аккредитации специалистов 
ЯГМУ Мастер-класс «Симклиник» Профессия врач. 

19.11.2019 

декабрь участие  учащихся 8-9 классов в соревнованиях World Skills Russia 

2019  

декабрь 2019 

декабрь Тематическая встреча с представителями военной академии 

радиационной, химической и биологической защиты. (Кострома) 

06.12.2019 

декабрь Участие в образовательном путешествии по площадкам VI  

регионального чемпионата « Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Ярославской области  в рамках 

межрегиональной научно-практической конференции «Непрерывное 

повышение профессионального мастерства педагогов: точки роста 

для повышения качества образования в регионе»  

11.12. 2019  

декабрь Участие в открытом заседании регионального методического 

объединения учителей технологии «ТЕМП»  

13.12. 2019  

декабрь Профессиональные пробы для обучающихся 6-х классов МОУДО  

ДЮЦ "Ярославич" освоены профессии: Медицинский работник,  

актѐр, финансист 
 

20.09.2019 

27.09.2019 

15.11.2019 

29.11.2019 

декабрь Урок «ПроеКТОриЯ!»  «Кто у руля?» 19.12.2019 

декабрь Городская родительская конференция «Профессиональное 

самоопределение школьника - шаг к успеху будущего».   Провели 

мастер класс по теме «Работа над ошибками: делаем выбор вместе» 

Баранова Ю.Г., Бутусова О.А. 

12 декабря 

2019 года в 

МОУ  

«Средняя 

школа N1 

сентябрь-

декабрь 

Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия В течение 

года 

 


