


Утверждаю: 

Директор МБОУ КСОШ №7 

 ________________ Л.В.Г еркова 

« _____ » ________ 20 ____ г. 

План совместных мероприятий, производственных практик, курсов производственного обучения 

с предприятиями и организациями на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Срок Результативность 

1. 
Взаимодействие с различными учреждениями и 

организациями с целью планирования совместных 

мероприятий, анализ и планирование деятельности 

школы 

Администрация ОУ Январь- 
февраль 

Выявление проблем, 

наличие плана работы, 

контроль 
выполнения 

2. 
Заключение договора МБОУ КСОШ №7 с Московским 
областным филиалом «Московским финансово-
юридическим  университетом МФЮА» г. СергиевПосад 
 

Администрация ОУ Сентябрь Наличие договоров 

3 Проведение профориентационных мероприятий школы 

совместно с учреждениями и 
Заместитель директора по Октябрь, 

Апрель, 
Отчет, 
отзывы о проведенных 

 



 

 

предприятиями: 
- Ярмарка вакансий учебных мест, 
- «Профессия-путь к успеху», 
- «Личность и профессия», 
-«Я выбираю профессию» 

УВР 

 

Май мероприятиях 

4. Организация экскурсий на предприятия города: 
- «Краснозаводский химический завод» 
(механический цех, цех метрологии, ЦЗЛ); 
- ООО «МАЛ КОМ» (чайный завод) 

Заместитель директора по 

ВР 

В течение года Публикации на сайте 

5. Профориентационные тестирования, консультации, 

тренинги, городская профориентационная игра «На 

пороге взрослой жизни» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Октябрь 
апрель 

Охват детей и родителей 

6. Участие в проекте по профессиональному 
сопровождению личности: проект «Путевка в жизнь 
школьникам Подмосковья - получение профессии 
вместе с аттестатом» 

Заместитель директора по 
УВР 

В течение года Наличие договора о 
профессиональном 
обучении по программам 
профессиональной 
подготовки в рамках 
приоритетного проекта 
«Путевка в жизнь 
школьникам 
Подмосковья - получение 
профессии вместе с 
аттестатом» 

7 Организация встреч учащихся с лидерами профессий, 

работодателями: 
- организация встреч, пресс-конференций с лидерами 

профессий (мастер - класс с представителями 

«Краснозаводский колледж», «Краснозаводский 

химический завод») 

Заместитель директора по 
ВР 

В течение года Знакомство с 

особенностями 

организации работы 

предприятий и 

перспективами 
карьерного роста 

8. Организация экскурсий и проведение совместных 

мероприятий с « Московским университетом 
Заместитель директора по Декабрь 

Февраль 
Охват учащихся, 

содействие в 
 



 
 

 

 

им.Витте» 
-«Ярмарка идей», 
- День науки 

УВР 

Заместитель директора по 
ВР 

Март профессиональном 
самоопределении 

9. 
Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей по построению индивидуальной траектории 

профессионального становления учащихся 

Педагог- психолог, 
социальный педагог 

По 
индивидуальному 

графику, по 

запросу 

Охват детей и родителей 

10. 
Проведение тестирования учащихся для исследования 

и уточнения стартовых позиций в проблемном поле 

исследования 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Сентябрь 
апрель 

Информационная база по 

выявленным проблемам, 

профориентационных 

интересов 

11. Обзор профориентационной работы на сайте школы Педагог-организатор В течение года Работа школьного сайта 
 


