Мероприятия на 2016-2017 учебный год по направлению
«Профессиональное самоопределение»
Организационно-подготовительный этап:
- изучение Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования и других нормативных
документов в системе образования Российской Федерации, Московской области, Городского округа
Подольск;
- планирование деятельности лицея, предметных кафедр, работы классных руководителей по
направлению «Профессиональное самоопределение учащихся»;
- разработка плана психолого-педагогического сопровождения учащихся профориентационной
направленности;
- анализ имеющейся учебно-методической и материально-технической базы;
- пролонгирование договоров о сотрудничестве с НИУ «МЭИ» (Технический университет), МГТУ им.
Н. Э. Баумана, НИЯУ «МИФИ», Всероссийским институтом животноводства им. Л.К.Эрнста, МУП
«Водоканал», ФГУП ОКБ «Гидропресс», ветеринарными клиниками «Доктор Гав» и «Айболит»;
- заключение договора о сотрудничестве с ОАО «ЗиО - Подольск», отдел охраны природы;
- планирование деятельности в рамках партнерства с МГУ им. М.В.Ломоносова, Российским
университетом дружбы народов, МГОУ, Ветеринарной Академией им. К.И. Скрябина, ФГАОУ ВО
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Московским досуговым научно-познавательным
центром «Эврика-Парк», Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом им.
М.Ф. Владимирского (МОНИКИ); ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница».
Внедренческий этап
Уровень профориентационной работы «Профессии моей семьи» – учащиеся 1-4-х классов.
Цель: формирование у учащихся нравственной установки выбора профессий, представлений о роли
труда в жизни людей; предоставление учащимся возможности «примерить на себя» различные профессии
в игровой ситуации.
Мероприятия:
 внеурочная деятельность: кружок «Мир  организация
проектной,
исследовательской
увлечений» (1-4 классы);
деятельности:
 научно-познавательная
экспедиция
в - выполнение проектов «Профессии моей семьи» в
Московский
досуговый
научно- рамках предмета «Окружающий мир» (1-4 классы);
познавательный центр «Эврика-Парк» (3-4 - участие в конференции «Открытие» (3-4 классы);
 проведение
уроков
в
рамках
предмета
классы);
«Окружающий мир» по программе А.А. Плешакова
 классные часы «Уважение к людям труда»,
«Знакомство с профессиями» (1-4 классы);
"Знакомство
с
профессиями
наших
родителей" (мини-рассказы родителей о  организация экскурсий на производство:
- шоколадная фабрика «Красный Октябрь»;
своем труде) 1-4 классы;
- фабрика пастилы в Коломне;
 профориентационные минутки на уроках;
 викторины
и
конкурсы
«Угадай - фабрика елочных игрушек «Ёлочка» г. Клин
с
работой
стеклодувов);
профессию», «Профессия на букву...», «Кто (знакомство
производство
«Гжель»
(знакомство
с
производством
и
использует в работе?» «Ассоциация» (1-4
росписью фаянса);
классы);
 организация встреч с представителями - хлебобулочный комбинат (2-4 классы);
разных профессий, экскурсии на различные  конкурсы рисунков "Профессии в моей семье" (1-4
предприятия Городского округа Подольск (4 классы);
 экскурсии в детский город мастеров "Мастерславль"
классы);
 занятия в детском парке игрового обучения (3-4 классы);
 праздник «День профориентации».
«Киндзания» (2-3 классы);
Уровень предпрофильной подготовки «Я и профессии вокруг меня» – учащиеся 5-8-х
классов
Цель: способствовать осознанию подростками своих интересов, способностей, общественных
ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе, а также подготовка к выбору
профиля обучения, прогнозирование будущей профессиональной деятельности.

Мероприятия:
 психолого-педагогическое сопровождение:
 организация проектной и научно-исследовательской
- диагностика индивидуальных особенностей, деятельности в рамках научного общества лицеистов
интересов, склонностей, мотивации к учебной «СПЕКТР» с последующим участием в городской
деятельности и социальной сфере, мотивов конференции «Шаг в науку», конкурсах «Мой добрый
саморазвития (5-8 классы);
мир», «Права человека – глазами ребенка» и др.
мероприятиях различной профильной направленности;
 Сезонные предметные сборы (8 класс);
 Доллежалевские чтения;
 цикл занятий "Твоя профессиональная карьера";
 экскурсии на МУП "Водоканал" (Подольск),  организация встреч с представителями разных
лабораторный практикум (8 класс);
профессий, экскурсии на различные предприятия
 посещение Московского международного Городского округа Подольск (встреча с сотрудниками
ГИБДД, сотрудниками пожарной службы, сотрудником
салона образования (7-8 классы);
 праздник «День профориентации» (5-8 ФСБ, главным кардиологом Городского округа
Подольск) (5-6 классы).
классы);
Уровень профильного обучения «Моя профессиональная карьера» – учащиеся 9 -11-х
классов
Цель: социально-профессиональная адаптация старшеклассников (формирование профессиональных
знаний, умений, развитие норм и ценностей, необходимых для определённого вида трудовой
деятельности).
Мероприятия:
 психолого-педагогическое сопровождение:
 цикл занятий "Твоя профессиональная карьера" (9
помощь в проектировании индивидуальной классы);
образовательной траектории;
 конкурс профессиограмм (9-11 классы);
 цикл профориентационных мероприятий  День открытых дверей в МЭИ (10-11 классы);
для старших классов химико-биологического
 День открытых дверей ОКБ "Гидропресс" (11 класс);
профиля
в рамках сотрудничества с ГБУЗ  Сезонные предметные сборы «Малая Академия
МО «Подольская городская клиническая Подмосковья» (10 классы);
больница» (10-11 классы);
 экскурсия на Московскую станцию переливания
 заседания профильных секций научного крови (9-11 классы);
общества лицеистов "СПЕКТР" с участием  посещение Московского международного салона
сотрудников НИУ «МЭИ», НИЯУ МИФИ и образования (9-11 классы);
Обнинского ИАЭ (9-11 классы);
 посещение
Международной
выставки
 встреча
с
ассистентом
кафедры "Образование и карьера" (9-11 классы);
пропедевтики детских болезней ФБОУ ВО  занятия
в лабораториях экспериментальной
Первый
МГМУ
им.
И.М.Сеченова, эмбриологии,
репродуктивной
криобиологии,
заместителем главного врача ГБУЗ "Детская микробиологии и молекулярной генетики животных
городская поликлиника №125" Департамента для учащихся 9-11 классов ВИЖ им. Л.К.Эрнста;
здравоохранения города Москвы, главным  экскурсия в лаборатории МОНИКИ им. М.Ф.
редактором научного журнала "Педиатрия: Владимирского, лабораторный практикум (9-11
вчера, сегодня, завтра" Митяговым С.В. (10-11 классы);
классы);
 лабораторный практикум в Ветеринарной академии
 экскурсии на МУП "Водоканал" (Подольск), им. К.И.Скрябина (9-11 классы);
лабораторный практикум (9-10 классы);
 Участие в Дне школьной науки в ВИЖ им.
 встречи
учащихся
с
сотрудниками Л.К.Эрнста (9-11 классы);
Центрального Банка Российской Федерации
 цикл встреч "Профессии будущего" с выпускниками
(10-11 классы);
лицея прошлых лет (9-11 классы);
 конкурс наглядной агитации "Куда пойти  День дублера (10-11 классы);
учиться?" (9-11 классы);
 праздник «День профориентации (9-11 классы);
 организация проектной и научно-исследовательской деятельности в рамках научного общества
лицеистов «СПЕКТР» (9-11 классы).

