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ЦЕЛЬ:

создание условий направленных на повышение качества

профориентационной работы и профильного образования школьЕиков,

ЗАДАЧИ:

1. Продолжить рабоry по организации профориентационных

мероприятий с образовательными организациями города.

2. Расширить практику ре€шизации программ допрофессиона,пьной

и профессиональной подготовки по всем профильным направлениям,

з. Разработать и решIизовать программу ранней профориентации

для учащихся начальной школы.

4. обеспечить переход на российское программное обеспечение,

5. Выстроить работу ресурсного центра для взаимодействия

образователЬных организачий города с <Малой педагогической академией>>

шФу.
6. Усовершенствовать содержание элементов сопровождения

профильного обучения образовательных организаций города (экспертиза

программ элективных курсов, профильные пробы и практики, Hay{HaJl

деятельность).

J\ъ Содержание
Срок

lIспOJIнеlllIя
исполнитель

lrrагностика и аЕкетирование

I. ! uazH осm uч еско е н аправле н uе

1 Определение профессиональньгх склонностей и

чащихся восьмых классовп очтении
октябрь - март Колесниченко А.И

1 Уточнение профессиональньгх интересов у
щихся межшкольных п ильньtх классов

октябрь,
апрель

Колесниченко А.И.

3 Определение личностных и профессиональных
интересов учащих ся 6-1 l классов (по запросу).

в течение года Колесниченко А,И.



I I. Кон суль tпа цuо нное направле н uе

Колесниченко А.Исентябрь-май
.+ Консультации по результата},r диагностики Еа

определение личностных и профессиоЕальЕых
повые и индив1,IHTe ов ые

Колесниченко А.И.сентябрь-май) Индивидумьные консультации по запросу (по

зап

I I I. Коррекцuон н о-р азб uваю ulе е направлен uе.

Яюк Г.Дсентябрь - майОрганизация работы горолской
школьной медиации

службы

Яюк Г.Д.сентябрь - май7 практикр!ы для школьньD(Семинары
психологов

Колесниченко А.Исентябрь - май
Реализация программы ранней профориентации
для учащихся начальной школы МОБУ Лицей
N99

8

Яюк Г..Щ.,

Колесниченко А.И.марткнеделя психологии)9

I V. Прос в е m uпел ьс кое на правле н uе

Колесниченко А.И.сентябрь -
tшрель

Классные часы дJul учащихся образовательньrх
организаций горола кТвой выбор>, кКак
справиться с психологическим напряжением и
стрессом при подготовке к итоговой
аттестации), <Разгово ы о важном)

Яюк Г.Д.сентябрь - майll Проведение заседаний ГМО службы

V. Ме mоd uчес кое н аправле н uе

Колесниченко А.Исентябрь -
ель

|2 Организация методической помощи в работе
школыlых cetIco ных комнат

Колесниченко А.И.сентябрь - майl3. Планирование и подготовка коррекционно-
II иятииазвиваюцих м

Колесниченко А.Исентябрь - майУчастие, представление опыта на семиЕарахl4.

Органrtзацня ранней профориентация

сентябрь,
январь

Формирование Фупп из числа дошкольIlиков
по программzlJ\, кОбучаемся игрм> и
<Ин о матика маqышам)

15.

Колесниченко А.Ив течение года16
Реа,rизация программы ранней профориентации

я начальной школы МоБУ Лицей Ns9дJ

Пенченко Н.В.,
Финагеев А.В.в течение года17.

Реыrизация программы ранней профориентации

для среднего звена МОБУ Лицей Nч9 по
профильным направле}iиям <Основы

финансовой грalь{отности) и <Пользователь
Пк)

Организация предпрофильной подготовки

Зеленская Н.И.сентябрьl8.
cIlIlэкс

19.
Согласование карты профориентационных
экск сии с па ами

моБу о умц
специалисты

сентябрьРабота профориентационных площадок по
п иентационньIхезентации п о

6.

l0.

психологов

Зеленскм Н.И.

Составление карты профориентацион}iых

Зеленская Н.И.сентябрь-май

z0.



ко\lпонентов

21.
Анализ по полугодиям по
профориентационным экскурсиям на
совещarнии зав

декабрь,
апрель

зеленская Н.и

22.
Составление городской карты элективных август-

сентябрь
Зеленскм Н.И.

2з.
Анализ по полугодиям по элективным курсам
на совещании зав ей

декабрь,
апрель

Зеленская Н.И.

Организация и проведение информачионной
поддержки для формирования межшкольных
п ильньн классов

сентябрь

25.
Обеспечение работы учрежления на портале
персонифицированного дополнительного
образования Приморского края - 25.рfdо.ru

в течеЕие года Финагеев А,В.

26.
Переход на российское ПО в работе

ежденияч
в течение года Финагеев А.В

Участие во Всероссийской акции кНеделя без

турникетовD

Приморский 
..

индустриальныи
колледж,

специалисты
МОБУ ДО УМЦ

28,

Конкурс профессионального мастерства по
профессии кНаладчик аппаратного и
программного обеспечения> среди студентов
lи 2 и студентов 2, 3 курса по специальности
кИн мационные системы Жкх>L)

апрель

Приморский
индустриальный

колледж,
специaшисты

МОБУ ДО УМЦ

29
Участие в профориентационных мероприятиях
в СПо

в течеЕие года

Приморский
индустриальный

колледж,
специмисты

МОБУ ДО УМЦ

Подготовка учеников к участию в ежегодной
научно-практической конференции кМолодёжь
XXI век>

в течение
пол}тодия

Приморский
индустриальный

колледж,
специалисты

МОБУ ДО УМЦ
Поддержка профильного обучения

Участие учащихся межшкольньIх профильных
классов в олимпиадах, конкурсах, сетевых
об овательных событиях

в течение года
специалисты

МОБУ ДО УМЦ

.1z в течение года
специалисты

МОБУ ДО УМЦ

зз

Организация <Встреч с профессионшом) для

учащихся межшкольньrх профильных классов в

целях расширения образовательньrх границ,
информированности о современном рыЕке
профессий

в течение года

з4.
Реализация программ профессионального
обучения для учащихся пр ипьньн классов

в течение года
специtIлисты

МОБУДО УМЦ

курсов

специа"тисты
МОБУ ДО УМЦ

27
октябрь -

март

30.

Jlл

Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов для сопровождения учащихся при
полччении первой профессии

специаJIисты
МОБУ ДО УМЦ



социальная активность

35,
Ведение ежемесячных отчетов федерального
проекта кСоциальная активность школьников)

в течение года пенченко Н.в

з6.
Прололжить работу волонтерского отряда
<Импульс-УМL{) с охватом различных
областей социальной акгивIlости

в течение года
специалисты

МОБУ ДО УМЦ

з7,
Организация и проведение <Разговоров о

важном) для сотрудников МОБУ ДО УМЦ 2 раз в месяц Пенченко Н.В.

М еак ш кол ь Hbt й Med uцuнс кuй масс

з8
Составление календаря мероприятий с
Приморской ГСХА и Уссурийский
медицинский колледж

сентябрь Сильчевко В.В.

39. Проведение социаJIьных акций
кtlникулярное

время в
течении года

сильченко В.в

40.
Заседание клуба кГиппократD с участием
выпускников прошльIх лет медицинского
класса

ноябрь, апрель
Сильченко В.В.,

специалист
МОБУДОУМЦ

4l
Разработка индивидуaulьньD( образовательньо<
маршр}"тов для сопровождения гIащихся для
получения первой профессии

в течение года
Сильченко В.В.,

специaUIист
МОБУ ДОУМЦ

42.
Участие учащихся 9 - ll медицинского кJIасса

в профильньж практикarх медицинского
колледжа г. Уссурийск

ноябрь
Сильченко В.В.,

специалист
МОБУ ДО УМЦ

4з.
Участие в научно-исследовательской
конференuии Уссурийского медицинского
колледжа

декабрь
Сильчевко В.В.,

специtшист
МОБУ ДО УМЦ

Организация профильных проб и праrгик с

расширением знаний о современном рынке
труда (согласно программы обучения)

декабрь, март
Сильченко В.В.,

специмист
моБу до yMrI

45
Работа во Всероссийском движении
<Волонтеры-медики>

в течение года
Сильченко В.В.,

специалист
МОБУ ДОУМЦ

Меекш кол ь пьt й uнlсе нерп bt й масс

46.
Формирование списков учащихся инженерного
класса

сентябрь моБу о умц
специаJIисты

<Неделя без турникетов> Всероссийская
профориентационная акция

тетья неделя
октября,
апреля

по планч
мероприятий

Организация профессиональньл< проб
октябрь,
апрель

по плану
мероприятий

49.
Круглый стол дJIя родителей и
старшеклассников кСотрудничество школа-вуз

- предприятие)

Ао ААк
кПрогресс>,
специалисты

МОБУ ДО УМЦ

50

Подготовка учащихся инженерЕого класса к

} часlию в многопрофильной олимпиаде
кЗвезда>

октябрь -

декабрь

Ао ААк
кПрогресс>,
специаJIисты

МОБУ ДО УМЦ

14.

48,

октябрь



5l.

Подготовка уrащихся инженер}tого класса к

участию в ежегодной научно-пракгической
конференчии кМолодежь XXI век>

октябрь -
апрель

Ао ААк
<Прогресс>,
специzl,,lисты

МОБУ ДО УМЦ

52
Встречи с ведуцими инженерами
АО ААК <Прогресс>

в течение года

Ао ААк
<Прогресс>,
специалисты

МОБУ ДО УМЦ

5з,
Знакомство учащихся инженерного класса и их

родителей с условиями приема и обучения в

Вузах, в т.ч. целевое обучение

Ао ААк
<Прогресс>,
специалисты

МОБУ ДО УМЦ

5,+. Инженерная Школа .ЩВФУ, экскурсия маи

Ао ААк
кПрогресс>,
специ:lлисты

МОБУ ДО УМЦ

55. Трулоустройство на летний период июнь - авryст

Ао ААк
<Прогресс>,
специtцисты

МОБУ ДО УМЦ
меекшкольн bl й mехн uчес кuй масс

Составление списков и формирование уlебных
групп учащихся 9 - 11 классов для
прохождения обl^rения в Учебном центре АО
ААК кПрогресс>

сентябрь

Специалист МоБУ
доумц,

Учебный центр
Ао ААк

<Прогресс>

51.
Организация проведеЕия производственно-
технического обуrения в Учебном центре

сентябрь - май
Учебный центр

Ао ААк
кПрогресс>

58.
Контроль за

учащихся
успеваемость и посещаемость

еженедельно
Специалист МоБУ

до умц

59.
Участие учащихся технического кJIасса в
инженерно-технических конференциях,
семинарах муниципirльного и краевого уровней

в течение года

моБу до умц,
учрежления СПО,

Учебный чентр
Ао ААк

кПрогресс>

б0
Посвящение в станочники уtащихся 9-х
классов

ноябрь

Учебный центр
Ао ААк

кПрогресс> МОБУ
до умц

бl. Проведение мастер-классов (в процессе
обучения)

по плану
Учебного

цен]ра
Ао ААк

кПрогресс>

моБу до умц,
Учебный центр

Ао ААк
<Прогресс>,
ишдвФу

6?,
Конкурс <Луrший по профессии> среди

учащихся технического кJIасса
апрель

Учебный чентр
Ао ААк

кПрогресс>,
МОБУ ДО УМЦ

63.
Профильные пробы (согласно прогр.l},tме

обучения)
по плану

Учебный ueHTp
Ао ААк

апрель

56.



(Прогресс),
МОБУ ДО УМЦ

61
Организации экскурсий музей Авиации, музей
под открьпым небом и предприятие АО ААК
кП есс) для ацихся технического класса

в течение года
моБу до умц,

Ао ААк
(Прогресс)

65
Изучение проектного модуля по системе ЧПУ
для l l-x кJIассов техЕического класса

льтативные заIIятия

по плану
Учебный чентр

Ао ААк
<Прогресс>

66.
Организация встеч в школах с главными
специалистами АО ААК кПрогресс>

в течение года
моБу до умц,

Ао ААк
<Прогресс>

67. Трулоустройство на летний период июнь - июль

Ао ААк
<Прогресс>,
специалисты

моБу до yМrr

м е ltc ш кол ь н ь t й uн фо рм а ц u о п н о-mехн оло ? uч е с кu й юл ас с

68 Составление списков и формирование учебных
пп чащихся 7- 10 классов

сентябрь Финагеев А.В

69 реализация
школьников

обrtающих прогрlмм
и воспитанников детских

для
садов

го да

сентябрь-маЙ
Финагеев А.В.,
Пенченко Н.В.,

Колесниченко А.И,

70. Реализация обрающих программ для педагогов сентябрь-май Финагеев А.В.

71 Организация поездки в ДВФУ г. Владивосток маи

72 Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях
пр., связанных с информационными
технологиями, проводимых учебными
заведениями ого вня

в течение года Финагеев А.В.

7з.
в течение года Фияагеев А.В.

74. Ознакомительные экскурсии
города, направленные на
школьников, связанных с

на предприятия
профориентачию
информационно-

техническим нап ениеNt,

в тече}iие года Финагеев А.В.

м е скul кол ь н bt й пеdаzоz ччес кuй масс
-15 Формирование учебньгх групп учащихся 9 - l1

классов
сентяOрь .Щобрянская И.В.

76, Встреча с ветеранами педагогического труда октябрь .Щобрянская И.В.

77 Работа по
гуо

программе методической службы ноябрь -

декабрь
.Щобрянская И.В.

78.
Разработка индивидуальньн образовательньIх
маршр}.Iов дJIя сопровождения учащихся для
получения первой профессии кВожатый>

в течение года

,Щобянскм И.В.,
Зеленокая Н.И.,

специаJlисты
МОБУ ДОУМЦ

79. Организация и проведение дискуссиовньrх
плоцzulок

декабрь -
январь

апрель - май
,Щобрянская И.В.

80. Организация тематических занятий, профп роб,
посещения м -классов в Спасском

в течение года .Щобрянская И.В.

Финагеев А.В.

Участие в городских KoнKypctlx, олимпиадах,

фестившях, культурно-массовых и

информационно-рекJIаItrных мероприятиях.



педагогическом колледже, Школе педагогики
(Малой педагогической академии)

8l. Вилеоконференция, мастер-кJIассы, участие в
лабораторных завятиях со Спасским
педагогическим колледжем с применением
информационных технологий

в течение года .Щобрянская И.В.

82 Участие в научно-практических ковферепциях
социальньrх партнеров с предъявлепием
индивидуalльных образовательньD( проекIов

в течение года .Щобрянская И.В.

83. Руководство практикой - творческими
заданиями r{ащихся (по выбору) - эссе,
презентация, фотовыставка, виртуЕrльнzul

экскурсия по своей школе в paмKalx проекта
кПрофессия учитель))

в течение года

81
flобрянская И.В.

Школьньtй uнновацuонный бuзнес-uнкубаmор

85.
Формирование групп школьньrх бизнес-команд
для разработки и реализации проекта

сентябрь пенченко Н.в

86.

Формирование управлением экономики и
инвестиций Арсеньевского городского округа
предложений о возможIiом участии школьников
в программе кФормирование современной
городской среды муниципальньrх образований
Приморского края>

сентябрь Пенченко Н.В.

87

совещание
команд,
Подготовка
участию в
проектов

школьных
реализации

бизнес-команд к
социальных бизнес-

кураторов школьных бизнес-

октябрь
Уточкина E.Il.
Пенченко Н.В.

88
Организация и проведение (Предпринима-
тельского лектория>

декабрь
Уточкина Е.П.
Пенченко Н.В.

Организация и проведение бизнес-игр в течение года Пенченко Н.В.

Оказание консультационной

рекомендаций при разработке
бизнес-проектов

помощи,
школьных Пенченко Н.В.

Конкурс бизнес-проектов апрель

м е скш кол ьн bl й эко н ом uческuй масс

92.
Формирование учебных групп учащихся среди
7- 1l классов

сентябрь Пенченко Ll,B.

9з
реализация модуля косновы финансовой
ГРаI\,tОТНОСТИ)

в течение года

94
Организация и проведение деловой игры кМои
финансы> для старших школьников

октябрь пенченко Н.в

95
Проведение тематических
предпринимательству

лекций по
в течение года Пенченко Н.В.

96
Оказание консультационной помощи,
рекомендаций при разработке индивидуаJlьных
образовательных проектов учащихся ОО

в течение года Пенченко l1.ts,

!обрянская И,В.

летняя школа
июнь

89

90. январь - март

9l. МОБУ ДО УМЦ

Пенченко Н.В.



97,
Участиевконференцияхигородских
мероприятиях по экономической
направленности

Пенченко Н.В.

98.
проведение деловьгх игр совместно с отделом
предпринимательства администрации
Арсеньевского городского округа

в течение года Пенченко Н.В.

Il,,rатные допо"rнltтельные образовате.rьные услуги

99
Формирование учебных групп по профессии
кМладшая сестра милосердия> из числа
учащихся межшкольного медицинского кJIасса

в течение года
Зеленскм Н.И.,
Пенченко Н.В.

l00.
Формирование учебных групп по рабочим
специальностям из числа учащихся
инженерного кJIасса

в течение года

10l

Организация дополнительного
профессионального обучения с I_{eHTpoM

занятости населения по программам кМладший
воспитатель), кПользователь ПК>, кОблачные
технологии), кКомпьютерная графика>,
к.Щелопроизводитель>

по мере

формирования
групп

Уточкина Е,П.
Зеленскм Н.И.
,Щобрянкая И.В.
Финагеев А.В.

Колесниченко А.И.

Финансово-хозяйственная деятельность

l02.
Перезарядка первичных средств
пожаротушения

ежегодно до 1

июня
Клименок И.А.

l03. .Щекларирование гражданской ответственности
ежегодно до 1

N{aJI
Уточкина Е.П.

104.
Промывка системы отопления
гидропневмотическим способом

по графику

l05
Выборочный ремонт системы отопления
(замена стальных стояков на метапол) (каб.3) до l августа Клименок И.А.

приобретение новьrх радиаторов отопления
(каб.1-2шт., каб.3- l шт.) до 1 августа Клименок И.А.

l07

Проведение текущего ремонта зданий:
1 . 1. Побелка и частичный ремонт потоJIков в

учебных кабинетах.
l .2,Покраска полов в учреждении.

до 1 августа

Оплата услуг за автоматический определитель
номера

еiкемесячно

l09 Заключение договора на охрану ППОИ щя ЕГЭ до 20 мая Клименок И.А.

Приобретение аптечек первой помощи до l августа Клименок И.А.

l1l Проведение профилактических мероприятий с

работниками учреждения (прививки) ноябрь Клименок И,А.

l12 Прохохцение диспансаризации персонa}лом по графику Клименок И.А.

l 1з. Лабораторные замеры электрооборудования июнь Клименок И.А.

1|4. Проведение дератизационньrх мероприятий ежекварта,,Iьно Клименок И.А.

l l5. Подготовка помещений к отопительному сезону октябрь Клименок И.А.

1l6.
Приобретение инвентаря, моющих и
диз,средств и средств индивидуальной защиты

Клименок И.А.

1|7 Утилизация люминисцентных лаN{п до l августа Клименок И.А.

январь -
arпрель

Зеленская Н.И.,
Пенченко Н.В.

Клименок И.А.

l06.

Клилtенок И.А.

l08. Клименок И.А.

1 10.

ежемесячно



l l8. Приобретение оборудования и материаJIов дJIя
кабинетов декабрь

Клименок И.А.
Финагеев А.В.

1l9 Приобретение ФЭС до l августа Клименок И.А.

l20. Обучение по прогрilммilм охраны труда,
пожарной безопасности, ФЗ-44 и др.

по мере
необходимости

Уточкина Е.П.
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