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№ 

пп 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

 Создание условий для внедрения актуальных форм 

профориентации 

сентябрь 2014, январь 2015  

1.  Вынесение на обсуждение вопроса о создании 

структуры по профориентационной работе. 

сентябрь 2014 Заместитель директора по 

НМР 

2.  Создание профориентационного раздела «Старт в 

будущее» на сайте школы. 

 учитель информатики 

3.  Разработка и обновление страниц 

профориентационного сайта. 

постоянно учитель информатики 

4.  Приобретение аппаратного и программного 

обеспечения для разработки и изготовления 

профориентационных материалов нового поколения. 

В ходе реализации проекта Директор школы, 

бухгалтерия 

5.  Организация информационно-справочной помощи на 

сайте школы учащимся позволяющей представления о 

мире профессионального труда, содержании 

профессий, требованиях, предъявляемых к человеку 

той или иной профессией. 

В ходе реализации проекта учитель информатики, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

6.  Разработка интерактивных профориентационных 

уроков, компьютерных профориентационных 

диагностик. 

В ходе реализации проекта учитель информатики, 

педагог-психолог 

7.  Разработка интернет-сервиса, позволяющего на основе 

анализа ответов школьников выявлять: 

 рейтинг профессий, востребованных в регионе  

(по мнению учащихся); 

 информированность о будущей профессии; 

 рейтинг «престижных» профессий; 

В ходе реализации проекта учитель информатики 

8.  Создание системы электронного портфолио учащихся. В ходе реализации проекта учитель информатики 



9.  Разработка электронного сервиса для ведения 

электронной профориентационной карты учащегося. 

2014 – 2015 уч.год учитель информатики 

10.  Создание единой профориентационной сети 

(оперативный обмен информацией с другими 

центрами профориентационной работы). 

В ходе реализации проекта учитель информатики 

11.  Работа по созданию коллекции Интернет-ресурсов. постоянно учитель информатики 

12.  Обновление школьной медиатеки. постоянно педагогические работники 

школы 

 Апробация актуальных форм организации 

профориентационной работы 

2014-2017  

13.  Мониторинг с целью выявления востребованных форм 

профориентации. 

постоянно учитель информатики, 

классные руководители 

14.  Интерактивные формы взаимодействия с 

посетителями сайта: форум, опросы, система обратной 

связи. 

постоянно педагогические работники 

школы 

15.  on-line взаимодействие: скайп, ICQ и т.д. постоянно педагогические работники 

школы 

16.  Дистанционные предметные олимпиады для 

обучающихся. 

постоянно педагогические работники 

школы 

17.  Проведение конкурсов среди будущих дизайнеров, 

архитекторов, биологов, математиков, инженеров, 

программистов с целью выявления и поддержки 

талантливой молодежи в области избранной сферы 

деятельности с помощью информационных и 

коммуникационных технологий. 

постоянно педагогические работники 

школы 

18.  Размещение информации о школе, о промежуточных 

результатах, полученных в ходе реализации проекта, 

на сайтах-каталогах образовательных учреждений. 

1 раз в месяц учитель информатики 



19.  Размещение в сети видеороликов (сайт школы, 

YouTube…) 

не реже 1 раза в месяц учитель информатики 

20.  Ведение электронного портфолио школьников. постоянно классные руководители 

21.  Ведение электронной профориентационной карты 

учащегося. 

постоянно классные руководители 

22.  Создание школьниками Интернет-ресурсов. постоянно учитель информатики 

23.  Применение психологически эффективных 

приложений при социализации подростков группы 

риска. 

постоянно педагогические работники 

школы 

24.  Дистанционное взаимодействие семьи и школы. постоянно педагогические работники 

школы 

25.  Использование дистанционных технологий при 

оказании психологической помощи выпускникам 

школы в период подготовки к ГИА. 

постоянно педагогические работники 

школы 

26.  Поддержка обучающегося в жизненном 

самоопределении на основе технологий 

дистанционного обучения. 

постоянно педагогические работники 

школы 

27.  Проведение мастер-класса для классных 

руководителей «Информационные технологии в 

профориентационной работе с учащимися». 

1 раз в четверть учитель информатики 

28.  Совершенствование существующих форм 

организации профориентационной работы. 

постоянно педагогические работники 

школы 

 


