
 



 

 

7. 

профессионального образования, представителей 

городского центра занятости населения 

  

8. Участие в краевой акции «Планета ресурсов» -ярмарка вакансий 

и учебных мест 

10 октября Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители                                            

9. Участие в краевом форуме «Создай себя сам!» 

 

Октябрь - ноябрь 

 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

10. Участие в краевой Неделе трудового обучения и 

профориентации 

 

24.11-29.11 

 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

11. Участие в городской выставке-ярмарке учебных и рабочих 

мест «Сделай свой выбор!» 

 

28-29 ноября 

 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

12. Участие в социо-образовательном проекте «Азбука 

сервиса» 

В течение года 

 

Ответственный за 

профориентацию 

13. Участие в городском профориентационном проекте 

«Педагогические кадры» 

 

Сентябрь-март 

 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

14. Организация и проведение школьного этапа конкурса 

компьютерных презентаций «Профессия под микроскопом» 

 

Ноябрь -март 

 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

15. Участие в городском этапе конкурса компьютерных 

презентаций «Профессия под микроскопом» 

апрель 

 

Ответственный за 

профориентацию 

16. Организация и проведение школьного этапа конкурса 

творческих работ «Вернисаж профессий» 

 

Ноябрь-март 

 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

17. Участие в городском этапе конкурса творческих работ 

«Вернисаж профессий» 

апрель 

 

Ответственный за 

профориентацию 

18. Организация и проведение школьного этапа конкурса 

«Профессиональное семейное древо» 

 

Ноябрь -февраль 

 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

19. Участие в городском этапе конкурса «Профессиональное 

семейное древо» 

март 

 

Ответственный за 

профориентацию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за профориентацию                                                                                 А.А.  Мелкумян 

 

20. Участие в городской профориентационной игре «Новый 

город» 

16 января 

 

Ответственный за 

профориентацию 

21. Профориентационная игра «..., но бизнесменом быть обязан!» март Ответственный за 

профориентацию 

22. Мониторинг профориентационной работы в соответствии с 

индикаторами эффективности деятельности за 2014-2015 

учебный год 

Промежуточный до 23 

января 

2014 года 

Ответственный за 

профориентацию 

 

                2. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации 

23. Пиар-сопровождение мероприятий профориентационной 

направленности на сайте лицея 

В течение года 

 

Ответственный за 

профориентацию 

24. Обновление информационного стенда сентябрь Ответственный за 

профориентацию 

                                               3. Развитие системы профориентационного партнерства 

25. Участие в экскурсиях: В течение года 

 

 

Ответственный за 

профориентацию 

 
«Сочинская ТЭЦ» 

«Водоканал» 

Пожарная часть 

26. Участие в экскурсиях на предприятия и в 

организациигорода 

В течение года 

 

Ответственный за 

профориентацию 

27. Участие в семинарах профессиональной ориентации 

Сочинского ресурсного центра по энергетике ГПБОУ КК 

«Сочинский профессиональный техникум» 

По отдельному графику Ответственный за 

профориентацию 

 

28. Диалог с профессионалами: День открытых дверей на базе 

строительных предприятий, лабораторий 

В течение года 

 

Ответственный за 

профориентацию 

29. Диалог с профессионалами: встреча с представителями 

Сочинской таможни 

октябрь Ответственный за 

Профориентацию 


