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Плац работы МОУ ЩО <<Щетский морской центр>>
по реализации проекта МРЦ <<Сопровох(дение профессионального

на 2021-2022 учебный rод

ЛЬ п/п Щели и задачи этапа
деятельности

Основное содержание
деятельности (планируемые
мероприятия)

Сроки ответственный Планируемые
результаты

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ
1.1 Обновить нормативно-

правовую базу,
обеспечивающую
рi}звитие системы
сопровождения
профессионitльного
сtlN{оопределения
школьников

Актуа-пизация программы
рiIзвития, програN{мы
воспитания, разработка плана
по профориентатIии на
202tl2022 уrебный год

Сентябрь 2021 Везденко Б.В.,
директор
Сопетина Е.В.,
зflN{еститель
директора гrо УВР

Разработать и
провести
мероприятия с

учётом требований
нормативньD(
документов

I.2. Организовать
взаимодействие с
социЕtльными
партнераNIи

Заключение договоров о
сотрудничестве п0
профориентационной работе со
школами
]фJф 44, 57

сентябрь 2021 Везденко Б.В.,
директор
Сопетина Е.В.,
зап,IесТиТель

директора по УВР

заключение
договоров о
сотрудничестве по
профориентационной
работе со школaми
Jф ]ф 44,57

1.3 Создать условия дJuI
повышениJI
профессиональной
компетентности
педагогов по вопросtlм

Проведение обучающих
семинаров для педагогических
работников L{eHTpa по
методическим аспектЕlм
проведения занятий по

В течение года Сопетина Е.В.,
заN{еститель
директора по УВР
АкимоваЛ.А.,
методист

Повысить
профессионztпьнаrI
компетентность
педагогов по
вопросtlм



t
профессионаJIьIIого
самоопределения
дошкольников и
шкопьников

профориентациипрофессионilльного
самоопределения
ШКОЛЬЕИКОВ.

составление
промежуточIIого и
годового отчетов.

Везденко Б.В.,
директор
Сопетина Е.В.,
заместитель

по УВР

ежемесячноПроведение совещаний по

реализации проекта: анаJIиз

выполнения работ, разработка
программно -методических

Организовать
отслеживание
результативности
реализации проекта

II ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ость
расписание занятийСопетина Е.В.,

заместитель

дироктора по УВР

октябрь 2021Составление расписания
занятий по,ЩООП
кПрофессионаJIьная проба -
первый шаг к профессии> с
обучающимися школ ]ф 44 и 57

2.1 Организовать у{астие
обучающихся в
профориентационньIх
мероприятиях

обеспечить
прохождение
обучения по
программе
профессиональньIх
проб 100
обуlающихся 6-х
классов.

Акимова Л.А.
Гончаров С.В.
Панкратов А.В.
Николашкин Щ.М
Житенева о.В.
Ромашкин А.Н.
Лебедев Д.С.

В течение годаПроведение профессионаJIьньIх
проб для обуrающихся 6-х
кJIассов

),) Организовать и провести
профессионttльные
пробы для обулшощихся

,оннАяшI инФо ость
Регулярное
обновление
информации по

деятельности МРЩ
на официальном
сайте

Сопетина Е.В.течение годавРазмещение информацииз.l разместить на сайте
актуzIпьную информацию
по деятельности МРЦ

I.4.



з.2 Улlлrшить мтБ для
обеспечения качества
профориентационньD(
занятиiа

Улучшение МТБ Щентра для
обеспечения качества
профориентационньD( занятий

В течение года Везденко Б.В.
ЖуравлеваД.Д.,
заместитель
директора по АХР

Закупка
необходимого
оборудования,

1^rебных пособий.
увеличение
методического и
литературного фонда
профориентацинной
направленности.

IV АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1 Организовать

отслеживание

результативности
ре{rпизации проекта

Анализ реализации проекта на
совещании при директоре
Щентра, педсоветах.

,Щекабрь 202l,
маft2022

Везденко Б.В.,
директор
Сопетина Е.В.,
заместитель

директора по УВР

Анализ речrлизации
проекта на
совещании при
директоре Щентра,
педсоветах.
Проведение круглого
стола по итогам
реализации проекта


