
Промежуточный отчет по реализации проекта 
«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников» 

за I полугодие 2019-2020 учебного года 
 

дл 

№ 
п/п 

Задачи этапа в 
соответствии с 

планом реализации 
проекта 

Основное содержание 
деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Планируемые  результаты Достигнутые результаты/Достижения 

1 Планирование и 
соорганизация 
деятельности по 
реализации проекта в 
рамках МРЦ. 

 

- разработка алгоритма 
действия по реализации 
проекта в 2019-2020 
учебном году. 

- Составление плана 
профориентационной  
работы   с учетом  
областных и городских 
мероприятий; 
  

- Алгоритм действий по 
реализации проекта; 

- План профориентационной 
работы ОО и план работы в 
рамках МРЦ 
. 

 Составлен план профориентационной 
работы ОО и план работы в рамках МРЦ. 
 Разработан алгоритм действий, по 
реализации проекта в 2019-2020 учебном 
году; 
 

 

2 Разработка и 
реализация моделей  
социальных 
профессиональных 
проб для учащихся  
школы на всех этапах 
школьного обучения 

 

- социальные 
профессиональные пробы 
для учащихся  на базе ОО; 
- социальные 
профессиональные пробы 
для учащихся  на базе 
учреждений ДО; 
- Проф. пробы в 
учреждениях СПО; 
- Проф. пробы на 
предприятиях города 

Социальные профессиональные 
пробы  для учащихся школы 

 Участие в городской акции «День 
тени». Организация профессиональных проб 
для учащихся 10-11 классов на 
предприятиях, организациях города по 
профессиям юрист, судья, адвокат, врач- 
кардиолог, журналист, бухгалтер, экономист:  
− Ярославская областная клиническая 

больница, отделение экстренной 
кардиологии (2 человека); 

− Заволжский районный суд  (3 человека); 
− ГТРК "Ярославия" (2 человека); 



 − ООО ПМК-313  "Связьстрой"  (4 
человека). 

 Участие в городской акции «День тени 
в ВУЗе»: участие в работе семинаров и 
лекционных занятий экономического 
факультета  ЯрГУ им. П.Г.Демидова 
(учащиеся социально-экономического 10 
класса; 12 человек). 
 Проведение профессиональных проб 

для учащихся 7 классов на базе Ярославского 
градостроительного колледжа по 
направлениям: сухое строительство, 
архитектура, туризм, графический дизайн и 
др.; 60 человек; декабрь 2019.. 
 Профессиональные пробы   на базе 

детского технопарка "Кванториум": 
промроботоквантум, промдизайнквантум, 
геоквантум, хайтекквантум, IT-квантум, 
VR/AR-квантум для учащихся 6А, 6Г 
классов ; 60  человек, декабрь 2019. 

 опыт проф. проб по профессиям: актёр, 
звукооператор, звукомонтажер; аниматор; 
режиссёр, постановщик танцев, художник-
оформитель сцены в ходе постановки и 
проведения новогодней программы для  
учащихся  1-11 классов, детей сотрудников  
и ветеранов школы (24 человека, декабрь 
2019) 

 Проф.пробы по профессии 
газоэлектросварщик в рамках  областного  
профориентационного мероприятия 
«Скажи профессии «Да!» (Заволжский 
кадетский колледж; сентябрь 2019, 9 В-Е 



классы, 10 человек). 
 Проф.пробы по специальности  "менеджер 

по туризму", "земельно-имущественные 
отношения" в рамках  областного  
профориентационного мероприятия 
«Скажи профессии «Да!»  
(Градостроительный колледж; 9А, 9Б 
классы, всего 61 человек); 

 Проф. пробы в рамках внеурочной 
деятельности.   

 

3 Формирование  
школьной 
профориентационной   
образовательной среды, 
являющейся основой   
овладения ключевыми 
профориентационными  
компетенциями 

- Профориентационные 
мероприятия в ОО; 
- Участие в 
профориентационно- 
значимых конкурсах и 
проектах;  
-  Участие в 

профориентационных 
мероприятиях на 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном уровнях; 

- Встречи с представителями 
предприятий региона; 

-  Проектирование 
индивидуальных 
образовательных и 
карьерных перспектив.  

 

- Овладение 
профориентационными 
компетенциями ориентировки, 
проектирования,  выбора 

- Расширение  
профориентационной 
информированности учащихся 
 

 Открытые уроки  на портале 
«ПроеКТОрия» (сентябрь-декабрь) 

 Участие  в областном  
профориентационном мероприятии «Скажи 
профессии «Да!» в Заволжском кадетском 
колледже (9 В,Г,Д,Е класс, 90 человека, 5 
педагогов; сентябрь  2019);  в 
Градостроительном колледже (9А,Б, 61 
человек) 

 Участие в интерактивной игре   совместно 
со студентами ЯрГУ им. Демидова «Наука с 
доставкой на дом», в рамках Дней науки 
(8А,8Б классы, всего 60 человек); 

 Лекция "Бионика:" для учащихся, 
ориентированных на химико-
биологический профиль обучения (9-11 
класс, 38 человек; организаторы: 
представители факультета биологии и 
экологии ЯрГУ им. Демидова);  

 Лекция «Современные профессии в IT - 
технологиях», проведённая для учащихся  



9-11 классов  студентами и 
преподавателями факультета ИВТ ЯрГу им. 
Демидова в рамках Дней науки;  

 Участие во Всероссийской акции «Час 
кода» совместно с ЯрГУ им. П.Г.Демидова 
и  компанией «Тензор» (9-11 класс); 
 

4 Мониторинг 
профессионального 
развития учащихся 1-
11 классов 

 

Формирование  Пакета 
диагностических средств для 
осуществления мониторинга 
профессионального развития 
учащихся. 

 

Апробация мониторинга 
профессионального развития 
учащихся. 

  Всероссийская  Профдиагностика-2019  
"Zасобой"  (10 класс,  50 человек; 
сентябрь 2019г.); 

 Комплексная диагностика учащихся 11  
классов   с целью  определения  
готовности выпускников  к обучению в 
ВУЗе; совместно со  специалистами  
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского (октябрь, 
2019); 

-  Оформление «Индивидуального 
образовательного маршрута» (9 класс) 

5 Расширение 
представлений о мире 
профессий и рынке 
труда  Ярославского 
региона 

- Профориентационный 
туризм. 
- Экскурсии на 
предприятия города и 
региона 

 Информирование 
учащихся школы о рынке 
труда и рынке 
образовательных услуг. 
 Расширение 

представлений учащихся о 
мире профессий. 

 

 Информирование учащихся школы о 
рынке труда и рынке образовательных услуг. 
 Состоялись встречи с представителями 

учреждений СПО и ВПО (ЯГТУ, ЯрГУ им. 
Демидова, ЯГПУ; ЯПЭК им. Пастухова; 
Заволжский кадетский колледж и др.). 
 Информирование учащихся о Днях 

открытых дверей  в учреждениях СПО и 
ВПО. 
 Расширены представления учащихся о 

мире профессий в ходе экскурсий: 
  

6 Презентация опыта Презентация деятельности 
школы по сопровождению 

Презентация деятельности 
школы по сопровождению 

 Участие  в работе  Всероссийского 
Форума  профессиональной ориентации 



работы школы в МРЦ  профессионального 
самоопределения  
школьников 

профессионального 
самоопределения  школьников 
на разных уровнях 

«ПроеКТОриЯ» 23-26 ноября 2019г.,   
 Организация и проведение городской 

родительской конференции  
"Профессиональное определение 
школьника - шаг  к успешному 
будущему". Проведение в рамках 
конференции мастер-класса "Работа над 
ошибками: делаем выбор вместе" (12 
декабря 2019г.). 

 

Отчет составила: 
Варфоломеева Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог, координатор профориентационной деятельности в школе,  
email: yarschoo2@yandex.ru 
рабочий телефон: +7(4852)74 03 04 
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