муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда»
Отчет о результатах проведения профориентационной акции
для обучающихся образовательных учреждений «Моя профессия – мое будущее»
за период с 01.04.2016 г. по 16.06.2016 г.
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятия

Информация об исполнении мероприятия

Количество
участников
мероприятия
2
3
4
1. Организация взаимодействия социальных партнеров по вопросам профессиональной ориентации
обучающихся образовательных учреждений (договоры, соглашения, совещания, семинары, конференции, круглые столы)
Подписание
соглашения
с
Волгоградским Июнь
Х
государственным
техническим
университетом Подготовка и подписание соглашения с Волгоградским
(МОУ Лицей №7)
государственным техническим университетом
Участие в мероприятии «День открытых дверей» Апрель
15
проводимого Волгоградским государственным В рамках данного мероприятия учащиеся познакомились с
техническим университетом (пр. Ленина, д. 28)
направлениями деятельности ВУЗа.
Организация и проведение проформентационного Апрель
60
мероприятия
с
представителями
Южного Данное мероприятие посетили учащихся 10-11-х классов
Федерального университета и учебного военного ОУ Дзержинского района.
центра университета, была организована встреча В
рамках
проведения
военно-профессиональной
учащихся выпускных и предвыпускных классов ОУ ориентации
и
ознакомления
выпускников
со
Дзержинского
района
с
представителями специальностями, реализуемые Южным Федеральным
вышеуказанного ВУЗа. (МОУ Лицей №7)
университетом и учебным военным центром университета
Участие в мероприятии «День открытых дверей» Апрель
12
проводимого
ФГКОУ
ВПО
«Волгоградская Данное мероприятие посетили учащихся 10-х классов.
академия МВД России» (ул. Историческая, д. 130)
В рамках данного мероприятия прошла встреча учащихся
10-х классов с руководством академии, членами приемной
комиссии, педагогическими работниками ВУЗа.
Участие в мероприятии «День открытых дверей» Апрель
17
проводимого
ФГБОУ
ВО
«Волгоградский Данное мероприятие посетили учащиеся 11-х классов.

государственный аграрный
Университетский, д.26)

1.6

2.1

2.2

университет»

(пр. Данное мероприятие предполагало:
- встреча с руководством университета
- концерт
- знакомство с факультетами, кафедрами
проведение
компьютерного
тестирования
по
общеобразовательным предметам (по материалам ЕГЭ).

Участие в мероприятии «День открытых дверей»
проводимого кафедрой «Мировая экономика и
экономическая теория» факультета Экономики и
управления
Волгоградского
государственного
технического университета (ВолгГТУ) – Опорного
регионального университета

Май
15
Данное мероприятие посетили учащиеся 10-х классов.
Учащиеся узнали о кафедре, ведущей разно уровневую
подготовку (бакалавриат, магистратура, аспирантура) по
двум направлениям подготовки: 1) «ЭКОНОМИКА»
(профиль - «Мировая экономика и международный
бизнес»)
и
2)
«РЕКЛАМА
И
СВЯЗИ
С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ».
2. Информационно-методическое обеспечение мероприятий, имеющих профориентационное значение
(средства массовой информации, интернет-сайты или разделы, интернет-конференции, вебинары, форумы)
Размещение на официальном сайте лицея Март
Х
http://licee7.ru/ в разделе «Профориентация» Размещение на официальном сайте лицея информации о
информации о реализации плана мероприятий реализации плана мероприятий профориентационной
профориентационной акции «Моя профессия – моё акции «Моя профессия – моё будущее» за апрель-июнь
будущее» (МОУ Лицей №7)
2016 г.
Распространение
буклетов,
информационных Апрель-май
174
листовок
об
образовательных
учреждениях Распространение печатной информационной продукции
профессионального образования Волгограда (МОУ учащимся 9-11-х классов следующих образовательных
Лицей № 7)
учреждениях профессионального образования Волгограда:
- Институт экономики и права (филиал) образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений» в г. Севастополь;
Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет;
- Волгоградский государственный университет;
- Волгоградский государственный аграрный университет;
Военная
академия
материально-технического

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва (г. СанктПетербург);
Волгоградский
государственный
технический
университет;
- ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж им. Героя
Советского Союза А.А. Шарова»
Размещение информации на стенде лицея Апрель
«Предпрофильная
подготовка.
Профильное Обновление информации на стенде «Предпрофильная
обучение» о профориентационных мероприятих, подготовка. Профильное обучение» на 2015-2016 учебный
проводимых в рамках акции «Моя профессия - мое год:
будущее» (МОУ Лицей № 7)
- информации о ВУЗах и СУЗах города.
Дистанционное участие в мероприятии «День Май
открытых дверей» проводимого Саратовским Данное мероприятие было проведено среди учащихся 11Б
социально-экономическим институтом РЭУ им. класса.
Г.В. Плеханова. Сайт ССЭИ WWW.SEUN.RU В программе данного мероприятия было проведено:
(МОУ Лицей №7)
- презентация института
- презентация факультетов
Посещение музея истории здравоохранения ГКУЗ Апрель
«Волгоградский областной центр медицинской Посещение учащимися 9-10 классов музея истории
профилактике» (пр. Ангарская, д. 13)
здравоохранения ГКУЗ «Волгоградский областной центр
медицинской профилактике»
3. Профориентационная работа с обучающимися общего образования
Реализация
программы
предпрофильной Предмет «Предпрофильная подготовка» находится в
подготовки учащихся
инвариантной части учебного плана и изучается в
9-х классов (МОУ Лицей №7)
количестве 1 часа в неделю.
Проведение профориентационного мониторинга По итогам изучения курса предпрофильная подготовка
«Составление
личной
профессиональной каждым девятиклассником составлен ЛПП на основе
перспективы» (МОУ Лицей №7)
структуры Е.А. Климова
Проведение
психологической
диагностики Определился ли ты с будущей профессией?
«Определение
профессиональной готовности» Да-33 чел.;
обучающихся 9-х классов (МОУ Лицей №7)
Нет-46 чел.
Проведение профориентационного мониторинга Вид деятельности после окончания 9-го класса:
«Профессиональные планы выпускников 9 –х Продолжить обучение в 10-м классе -46 чел.;

Х

21

21

93

93

79

79

классов» (МОУ Лицей №7)

3.5

Продолжить обучение в колледже, техникуме или
профессиональном училище -27 чел.;
Не определились-6.
Проведение
диагностико-рекомендательных Проведение консультаций на основе диагностики 49
профконсультаций учащихся (МОУ Лицей №7)
интересов, мотивов и склонностей учащихся «Хочу. Могу.
Надо»

3.6

Консультирование по теме «Как составить резюме»; Классные часы в 9 и 10-х классах по особенностям 125
«Правила поведения на собеседовании» (МОУ составления резюме и самопрезентации
Лицей №7)

3.7

Проведение профориентационных классных часов с Классные часы « Моя профессиональная траектория»
выпускниками лицея (МОУ Лицей №7)

40

4. Профориентационная работа с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, включая
мероприятия по профессиональной социализации несовершеннолетних граждан с девиантным поведением
4.1
Организация цикла мероприятий направленных на Цикл занятий с учащимися 8,9 классов, состоящих на 5
профессиональное
самоопределение внутрилицейском учете, с целью повышения учебной
несовершеннолетними, находящимися в трудной мотивации
жизненной ситуации
5. Профориентационная работа с детьми-инвалидами
5.1
Проведение индивидуальных
Диагностические собеседования и профконсультации с 3
профессиональных
консультаций
с
детьми- детьми-инвалидами учащимися 9-х классов, с целью
инвалидами о важности правильного выбора создания
условий
для
правильного
построения
профессии в общеобразовательных организациях
профессиональной тракетории
Волгоградской области "Мир профессий", "Мой
путь", "Правовые аспекты трудовой деятельности
инвалидов"
6. Организация и проведение ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест для выпускников учреждений общеобразовательных
организаций
6.1
Информирование выпускников лицея о положении Индивидуальные консультации учащихся и родителей, а 11
на рынке труда Волгоградской области
так мониторинг сайтов ОУ и рейтинга востребованных
профессий
6.2
Выход на сайт ГКУ «Центр занятости населения В рамках самостоятельной работы учащихся 9-х классов 93
города Волгограда» http://czn.volgadmin.ru/с целью для составления ЛПП

изучения учебных и рабочих мест для выпускников
учреждений общего образования

7.1

8.1

7. Организация и проведение экскурсий для обучающихся общеобразовательных организаций
на ведущие предприятия и хозяйства Волгоградской области
Экскурсия на «Волгоградский завод силикатных и Апрель
12
изоляционных материалов», (ул. Шопена, д.3)
Выход на завод,
встреча с представителями
Волгоградского завода силикатных и изоляционных
материалов.
8. Организация мониторинга эффективности мероприятий профориентационной акции
Психолого-педагогическое
сопровождение Проведение анкетирования на выход(е)
79
профессионального самоопределения учащихся, см. Приложение
поддержки
трудоустройства,
адаптации
и
профессионального роста в соответствии с
требованиями рынка труда г. Волгограда
(индивидуальные и групповые консультации).

Общее количество участников акции

135

Исполнитель:
Заместитель директора

Г.И. Попова

