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 01.01.2016 г. по 25.03.2016 г.
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Информация об исполнении мероприятия

Количество
участников
мероприятия
4

2
3
1. Организация взаимодействия социальных партнеров по вопросам профессиональной ориентации
обучающихся образовательных учреждений (договоры, соглашения, совещания, семинары, конференции, круглые столы)
Разработка
плана
мероприятий
областной Январь
Х
профориентационной акции «Моя профессия – моё Разработка и утверждение плана мероприятий областной
будущее» на 2016 год (МОУ Лицей №7)
профориентационной акции «Моя профессия – моё будущее» на
2016 год
Подписание
соглашения
с
Волгоградским
государственным аграрным университетом (МОУ
Лицей №7)
Проведение на базе лицея районного открытого
мероприятия с представителями ВУЗов Волгограда
и Калмыкии, а также учащихся и их родителей
Дзержинского района. (МОУ Лицей №7)

Январь
Х
Подготовка и подписание соглашения с Волгоградским
государственным аграрным университетом
Январь
53
На данном мероприятии была представлена подробная
информация о следующих ВУЗах:
Калмыцкий
государственный
университет
им.
Б.Б.
Городовикова;
- Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет;
- Волгоградский государственный университет;
- Волгоградский государственный аграрный университет;
- Волгоградский государственный социально-педагогический
университет;
- Волгоградский государственный технический университет.
Участие в мероприятии «День открытых дверей» Январь
14
проводимого Волгоградским государственным Данное мероприятие посетили учащихся 11-х классов.
социально-педагогический
университет
(пр. В рамках данного мероприятия учащиеся познакомились с
Ленина, д. 27)
направлениями деятельности ВУЗа.

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

Участие в мероприятии «День открытых дверей» Январь
25
проводимого Волгоградским государственным Данное мероприятие посетили учащихся 11-х классов.
техническим университетом (пр. Ленина, д. 28)
В рамках данного мероприятия учащиеся познакомились с
направлениями деятельности ВУЗа.
Участие в мероприятии «День открытых дверей» Февраль
23
проводимого ГАПОУ «Волгоградский техникум Данное мероприятие посетили учащихся 9-х классов.
железнодорожного транспорта и коммуникаций» В рамках данного мероприятия учащиеся познакомились с
(ул. Сологубова, д. 56)
направлениями деятельности и правилами приема в ГАПОУ
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и
коммуникаций»
Участие в мероприятии «День открытых дверей» Март
15
проводимого
ГАОУ
СПО
Волгоградский Данное мероприятие посетили учащихся 9-х классов.
социально-педагогический
колледж
(Ул. В рамках данного мероприятия учащиеся познакомились с
Кутузовская, 5)
направлениями деятельности колледжа, условиями приема в СУЗ.
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 акции «Моя
профориентационной акции «Моя профессия – моё профессия – моё будущее» за январь-март 2016 г.
будущее» (МОУ Лицей №7)
Распространение
буклетов,
информационных Январь-март
174
листовок
об
образовательных
учреждениях Распространение печатной информационной продукции учащимся
профессионального образования Волгограда (МОУ 9-11-х классов следующих образовательных учреждениях
Лицей № 7)
профессионального образования Волгограда:
Калмыцкий
государственный
университет
им.
Б.Б.
Городовикова;
- Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет;
- Волгоградский государственный университет;
- Волгоградский государственный аграрный университет;
- Волгоградский государственный социально-педагогический
университет;
- Волгоградский государственный технический университет;
- ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» г. Воронеж;
- Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;
- ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
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академия».
Январь-март
Х
Обновление информации на стенде «Предпрофильная подготовка.
Профильное обучение» на 2015-2016 учебный год:
- информации о ВУЗах и СУЗах города.

Размещение информации на стенде лицея
«Предпрофильная
подготовка.
Профильное
обучение» о профориентационных мероприятих,
проводимых в рамках акции «Моя профессия - мое
будущее» (МОУ Лицей № 7)
Участие в Онлайн - режиме День открытых дверей Январь, март
ФГБОУ
ВО
«Саратовская
государственная Участие учащихся 11-х классов лицея в Онлайн - режиме День
юридическая академия» (МОУ Лицей № 7)
открытых дверей организованного на сайте сгюа.рф приемная
комиссией Академии и руководством Факультета заочного и
вечернего обучения ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
Участие в выставке XII Волгоградского областного Март
Форума «Образование 2016» (пр. Ленина, д. 65А)
Посещение учащимися 9-10 классов выставки XII Волгоградского
областного Форума «Образование 2016» который проходил в
выставочном комплексе «Экспоцентр»
3. Профориентационная работа с обучающимися общего образования
Реализация
программы
предпрофильной Январь
подготовки учащихся
Предмет
«Предпрофильная
подготовка»
находится
в
9-х классов( МОУ Лицей № 7)
инвариантной части учебного плана и изучается в количестве 1
часа в неделю.
Проведение общелицейских собраний родителей Январь
учащихся 9 и 11 классов (МОУ Лицей № 7)
Информирование родителей (законных представителей) о
положении на рынке труда и выбора детьми востребованных на
рынке труда профессий и специальностей.
Реализация
программы
предпрофильной Январь-март
подготовки учащихся
Предмет
«Предпрофильная
подготовка»
находится
в
9-х классов
инвариантной части учебного плана и изучается в количестве 1
часа в неделю.
Проведение профориентационного мониторинга Февраль
«Самоанализ готовности к профессиональному Методика «Определение мотивации»
старту» (МОУ Лицей № 7)
Основной мотив выбора профиля обучения: Мнение родителей и
учителей- 30%;
Подготовка к экзаменам-13%;
Будущая профессия-56%;
Выбор сверстников, друзей-1%;
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Проведение профориентационных классных часов с Февраль
39
выпускниками лицея (МОУ Лицей № 7)
Занятия с элементами тренинга «Секреты выбора профессии», с
учащимися 11-х классов
Проведение профориентационного мониторинга Март
93
«Особенности деловых контактов в труде» (МОУ Деловая игра « Моя самопрезентация», составление «Формулы
Лицей № 7)
профессии». Мониторинг с целью контроля усвоения те мы «Мир
профессий»
Проведение
диагностико-рекомендательных Март
41
профконсультаций учащихся (МОУ Лицей № 7)
Диагностические собеседования; индивидуальные и групповые
консультации с учащимися 8,9,10 классов
4. Профориентационная работа с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, включая мероприятия
по профессиональной социализации несовершеннолетних граждан с девиантным поведением
Организация цикла мероприятий направленных на Январь-март
5
профессиональное
самоопределение Индивидуальные профконсультации учащихся 8,9 классов,
несовершеннолетними, находящимися в трудной состоящих на внутрилицейском учете, с целью повышения
жизненной ситуации
учебной мотивации
5. Профориентационная работа с детьми-инвалидами
Интернет экскурсия по сайтам учреждений Февраль
2
начального,
среднего
и
высшего Диагностические собеседования с ребенком-инвалидом и
профессионального образования (МОУ лицей № 7) ребенком с ОВЗ, находящимися на индивидуальном обучении с
целью составления рекомендаций родителям для построения
дальнейшего маршрута обучения
6. Организация и проведение ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест для выпускников учреждений общеобразовательных
организаций
16
Информирование выпускников лицея о положении Март
на рынке труда Волгоградской области
Индивидуальные консультации учащихся и родителей, а так
мониторинг сайтов ОУ и рейтинга востребованных профессий
7. Организация и проведение массовых мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций
Участие в региональном чемпионате «Молодые Февраль
23
профессионалы»
WorldSkills
Russia Участие учащихся 9-х классов в Конкурсной площадке №2:
организованного комитетом образования и науки Дошкольное воспитание, преподавание в младших классах,
Волгоградской
области
в
рамках организованной
ГАПОУ
«Волгоградский
социальнопрофориентационной работы (ул. Кутузовская, д.5) педагогический колледж»
Участие в региональном чемпионате «Молодые Февраль
15
профессионалы»
WorldSkills
Russia Участие учащихся 9-х классов в Конкурсной площадке
организованного комитетом образования и науки №3:молярные и декоративные работы, сухое строительство и
Волгоградской
области
в
рамках штукатурные работы, организованной ГБПОУ «Волгоградский

профориентационной работы (ул. Скосырева д.1)
строительный техникум»
8. Организация и проведение экскурсий для обучающихся общеобразовательных организаций
на ведущие предприятия и хозяйства Волгоградской области
8.1
Экскурсия на Волгоградский завод буровой техники Февраль
(ш. Авиаторов, д.19)
Выход на завод, встреча с представителями Волгоградского
завода буровой техники.
8.2
Экскурсия на ООО «Евродизайн» (ул. Маршала Март
Рокоссовского, 38а)
Выход на предприятие,
встреча с представителями ООО
«Евродизайн».
9. Развитие молодежного предпринимательства в регионе
9.1
Участие в Х Волгоградской региональной научно- Март
практической конференции для школьников и Подготовка работ учащимися для участия в Х Волгоградской
студентов ССУЗов «Современное экономическое региональной научно-практической конференции для школьников
мышление»
и студентов ССУЗов «Современное экономическое мышление»
организованной ВРМОО «Достижения Молодых», при поддержке
Комитета по делам молодежи Волгоградской области и
министерства образования и науки Волгоградской области.
10. Организация мониторинга эффективности мероприятий профориентационной акции
10.1 Психолого-педагогическое
сопровождение Индивидуальные и групповые консультации старшеклассников
профессионального самоопределения учащихся
соответствии с требованиями рынка труда г.
Волгограда
Общее количество участников акции
Исполнитель:
Заместитель директора

Г.И. Попова

12

10

3

111

175

