
Промежуточный отчет по реализации проекта 

   Муниципальный ресурсный центр МОУ СШ № 58 _________________________________ 
(название проекта) 

за I полугодие 2017/2018 учебного года 

 
Руководитель проекта____Макарчикова О.Ю.______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой причине) 

1 Повышение 

компетентностей 

педагогических 

работников в вопросах 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

 23.11. 17 Психоло- 

педагогический семинар 

Создание и апробация 

школьной модели 

профориентации в среднем и 

старшем звене 

Создана модель, методически 

разработана на 6 уровнях 

(урочная система, внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

психологическая 

диагностика, экскурсионные 

маршруты, проф. Пробы) 

нормативное обеспечение – 

не все локальные акты 

созданы 

 

2 Разработка программ 

профориентационной 

направленности на всех 

уровнях 

1. программа 

содействия 

профориентации в 

начальной школе,  

средней и 

старшей школах  

2. рабочие 

программы с 

профориентациоо

ным компонентом 

3. программы 

внеурочной 

деятельности по 

профориентации 

Методическая оценка 

эффективности 

разработанных программ 

положительная, программы 

созданы и работают 

Созданы программы 

начальной школы и среднего 

звена.  

 

Создан цикл классных часов 

по начальной школе 

В рабочих программах не 

все педагоги включили 

профориентационный 

компонент 

Некоторые педагоги не 

оформили методически 

материалы по проведенным 

занятиям и урокам, не 

выложили на сайт и на 

корпоративный портал 

«учитель» 



4. программы 

классного 

руководителя 

(классных часов) 

3 Повышение 

осведомленности 

школьников о 

профессиональном 

многообразии 1-11 

класс 

Экскурсионные 

маршруты 

 

Повышение интереса 

обучающихся к осознанному 

выбору профессии, к 

изучению  законов мира  

профессий  

Экскурсии на предприятия 

города: Камацу, ферма 

«Вощажниково», Фарм-

фабрика, МЧС (пожарное 

депо), Ростов - музей 

финифти, Семибратово - 

музей варенья, Некрасовское 

- соляной остров, Мышкин, 

Москва "Физика 

невозможного" компания 

Artec Group - трехмерные 

сканеры, музей "Политех на 

ВДНХ", музей Энштейна, 

бункер Сталина, станция 

«Марс-ТЕФО» 

не все предоставили 

творческий отчет о поездках 

в виде отзывов и 

фотографий 

4 Осуществление 

профессиональных 

проб в 6,9 классах 

Сотрудничество с 

базовыми 

профессиональными 

предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профессиональной 

работы  

Определение и 

корректировка ближайших 

жизненных планов и целей 

для более успешной 

социализации и выбора 

профиля обучения 

9 классы участвовали в «Днях 

профессионального 

образования» посетили 

«Ярославский 

градостроительный 

колледж». 

Участие в V  городских днях 

науки, 10-11 классы посетили 

экскурсии «Территория 

рождения лекарств» центр 

трансферта и новых 

технологий, мастер класс 

ЯГТУ «Физика – основа 

техники и новых 

Не смогли принять участия 

как в прошлом голу в Junior 

Skills 



технологий», «Тензор – 

федеральная ИТ-компания»   

 

Прохождение проб в МОУ 

ДЮЦ "Ярославич" 6 классы 

5 Проведение 

профессиональной 

диагностики для 

оказания эффективной 

психолого-

педагогической 

помощи в вопросах 

профессионального 

самоопределения; 

Развитие рефлексии, 

самооценки и навыков 

самопознания    

Всероссийская акция "За 

собой в профессию" 

Помочь обучающимся 

проанализировать свои 

профессиональные 

склонности, интересы, 

способности, простроить 

образовательный маршрут на 

основе полученных 

результатов 

69 обучающихся 9-11 классов 

14 ноября 2017 года 

участвовали в тестировании, 

все получили результаты на 

руки с расшифровкой 

Продолжим участие в 

проекте 

6 Привлечение 

родителей 

обучающихся к работе: 

встречи с интересными 

людьми, семейные 

игры, праздники, 

конкурсы 

Проведение конкурса 

рисунков: Профессии 

моего папы, Профессии 

моей мамы 

Повышение осведомленности 

о профессиональной истории 

семьи 

Достигнута – 155 рисунков  

7 Родительское собрание 

«Перспективные и 

востребованные 

профессиональные 

пути и учебные 

заведения»  10-11 класс 

Ознакомление по 

вопросам развития рынка 

труда, многообразия 

профессий, особенностей 

вступительных 

испытаний 

Повышение компетентностей 

и осведомленности 

родителей обучающихся 

Повышена компетентность, 

100 родителей 

Только 2 родителя школы 

посещают Родительский 

клуб в Демидовском 

университете 

8 Создание 

профориентационного 

стенда 

Отобрана и представлена 

информация по основам 

профориентации 

Представить интересную 

информацию о мире 

профессий 

В стенде представлены 

рубрики: правила выбора 

профессии, буклеты Центра 

Выпуск буклетов по 

профориентации еще не 

начат 



Ресурс, информация о 

востребованных профессиях 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

______________________________нет________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Отчет составил(а): ФИО, должность Баранова Ю.Г. педагог-психолог 

 

 

 
 

 

 


