
                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                              

                                                                                 к приказу начальника 

                                                                                 Управления образования 

                                                       от 15.09.2020   № 268 

 

ПЛАН 

 профориентационных мероприятий  школьников г.Комсомольска-на-

Амуре на 2020/2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

 Организационные мероприятия 
1 Проведение анализа результатов 

профориентационной деятельности школьников 

за 2019/2020 учебный год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные уч. завед. выпускников IX, XI 

кл.) 

Июнь 2020 Управление 

образования. 

Администрация 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждений 

2 Согласование графика проведения 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

в КГКУ ЦЗН на 2020/2021 уч.год. 

Август 2020 Управление 

образования 

3 Согласование планов совместной работы с 

учреждениями высшего образования города, 

профессиональными образовательными 

учреждениями, сетевыми партнѐрами 

Август-

сентябрь 

2020 

Управление 

образования, 

администрация 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждений 

4 Организация мероприятий в МОУ ДО и МОУ 

СОШ, работа творческих мастерских по всем 

направлениям «Страна талантов ждет тебя» с 

целью привлечения обучающихся в кружки и 

секции по различным направлениям. Организация 

выбора факультативных и  элективных курсов, 

внеурочной занятости школьников. 

Сентябрь 

2020 

Администрация 

муниципальных 

образовательны

х учреждений  

5 Городская открытая площадка для ОУ города в 

режиме онлайн «Добро пожаловать!» в МБОУ 

ДО «Кванториум» 

1-15 

сентября 

2020 г. 

Управление 

образования, 

администрация 

МБОУ ДО 

«Кванториум» 

6 Совещание с ответственными за 

профориентационную  подготовку школьников 

Сентябрь 

2020 

Управление 

образования 

7 Совещание с заместителями по УВР по 

организации межсетевого взаимодействия 

Октябрь 

2020 

Управление 

образования, 

ИМЦ 

 Работа с родителями 
1 Родительские собрания для родителей учащихся 

11-х классов с участием представителей КнАГУ, 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Управление 

образования, 



АмГПГУ муниципальные 

общеобразовате

льные 

учреждения 

2 Родительские собрания для родителей учащихся 

9-х классов с участием представителей 

учреждений профессионального образования 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Управление 

образования, 

муниципальные 

общеобразовате

льные 

учреждения 

3 Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам профессионального самоопределения 

школьников 

В течение 

года 

Муниципальны

е 

общеобразовате

льные 

учреждения 

4 Родительские собрания с освещением вопросов 

профессиональной ориентации школьников с 

участием педагогов-психологов 

В течение 

года 

Муниципальны

е 

общеобразовате

льные 

учреждения 

5 Организация участия родителей (законных 

представителей) во Всероссийском 

профориентационном проекте для школьников 

«Билет в будущее» 

Июль-ноябрь Муниципальны

е 

общеобразовате

льные 

учреждения 

 Организация мероприятий в рамках муниципального проекта 

«Образование для жизни, образование для будущего» 
1 Всероссийская неделя профориентации 

Всероссийское онлайн-тестирование, 

направленное на выявление интересов и 

склонности к определенной сфере деятельности 

на сайте https://профнеделя.рф/ 

По 

отдельному 

графику 

Управление 

образования 

Муниципальны

е 

общеобразовате

льные 

учреждения 

2 Профориентационные мероприятия для 

воспитанников МДОУ в рамках 1 уровня 

практико-ориентированных событий «Проба» 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Муниципальны

е 

образовательны

е учреждения 

3 Выставка рисунков «Профессия родителей 

глазами детей» для воспитанников ДОУ  

Октябрь  

2020 

Управление 

образования, 

Муниципальны

е учреждения 

образования 

4 Профориентационные мероприятий для 

учащихся 1-4 классов в рамках 2 уровня 

практико-ориентированных событий 

«Знакомство»  

В течение 

года  

Муниципальны

е 

общеобразовате

льные 

учреждения 

5 Выставка рисунков «Профессии наших 

родителей» 

25.10.2020 МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

https://профнеделя.рф/


6 Конкурс – игра для детей пришкольных 

оздоровительных лагерей «Калейдоскоп 

профессий»  

В период 

школьных 

каникул 

Управление 

образования, 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

7 3-я открытая городская научно-техническая 

конференция проектных и исследовательских 

работ «Шаг в науку» (2-4 класс) 

Ноябрь 2020 

 

ИМЦ, МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

8 Профориентационные мероприятия для учащихся 

5-7 классов в рамках 3 уровня практико-

ориентированных событий «Осведомлѐнность» 

Профориентационные мероприятия для учащихся 

8-9 классов  4 уровня практико-ориентированных 

событий «Грамотность» 

Профориентационные мероприятия для учащихся 

10-11 классов  5 уровня практико-

ориентированных событий «Компетентность» 

В течение 

года 

Муниципальны

е общеобразова-

тельные 

учреждения 

9 Торжественная церемония посвящения в 

будущие инженеры: учащиеся 10-х профильных 

Роснефть классов   

Сентябрь 

2020 

РНК Роснефть, 

МОУ СОШ № 

27, МОУ лицей 

№ 33 

10 Торжественная церемония посвящения в 

будущие инженеры: учащиеся 10-х профильных 

авиа классов  

Сентябрь 

2020 

ОАО КНаАЗ 

МОУ СОШ № 

16, 

«Инженерная 

школа 

г.Комсомольска

-на-Амуре» 

11 Торжественная церемония посвящения в 

будущие предприниматели: учащиеся 10-х 

профильных предпринимательских классов 

Октябрь 

2020 

Совет 

предпринимате

лей города, 

МОУ СОШ № 

8, 36, 50 

12 Участие в проекте «Билет в будущее» Июнь – 

ноябрь 2020 

Управление 

образования, 

Муниципальны

е учреждения 

образования 

13 Участие в проекте «Проектория» В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Управление 

образования, 

Муниципальны

е учреждения 

образования 

14 

 

3-я открытая городская научно-техническая 

конференция проектных и исследовательских 

работ «Шаг в науку» (5-7 класс) (8-11 класс) 

Ноябрь 2020 

ИМЦ, МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

15 Познавательный проект «Путешествие в Мастер 

Град» для учащихся 5-7 классов 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

16 Экскурсии на предприятия города в рамках В течение Управление 



проекта «ПромТур» (Экспоцентр КнААЗ, 

КнААЗ, Роснефть и др.) 

Неделя без турникетов 

года образования, 

Муниципальны

е учреждения 

образования 

17 Профориентационные  мероприятия для 

учащихся 9 классов  на базе КГКУ ЦЗН г. 

Комсомольска-на-Амуре 

Октябрь 

2020 – 

апрель 2021 

по 

отдельному 

графику 

Управление 

образования, 

Муниципальны

е общеобразова-

тельные 

учреждения, 

КГКУ ЦЗН 

18 Профориентационное мероприятие для юношей 

6-11-х классов школ города и их родителей  

совместно с  представителями Хабаровского 

пограничного института Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 

Ноябрь 2020 Управление 

образования, 

Муниципальны

е общеобразова-

тельные 

учреждения 

19 Участие в Региональном чемпионате  WorldSkils 

соревнования юниоров 

Ноябрь 2020 Управление 

образования, 

ХКИППКСПО 

20 Ярмарка учебных мест для выпускников 11-х 

классов 

27 ноября 

2020 

Управление 

образования 

21. Выставка-ярмарка учебных мест «Парад 

профессий» для выпускников 9-х классов 

Апрель-май 

2021 

Учреждения 

профессиональн

ого образования 

Управление 

образования 

22 Муниципальный конкурс профильных классов Март 2021 Управление 

образования, 

МОУ ДО 

ДТДиМ 

23 Муниципальный конкурс команд школьников по 

компетенциям WorldSkils соревнования юниоров 
 

Октябрь 

2020 

Май 2021 

Управление 

образования, 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

24 Дни открытых дверей в учреждениях 

профессионального образования 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Муниципальны

е общеобразова-

тельные 

учреждения, 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

25 Единый день профессионального 

самоопределения 

Апрель 2021 

года 

Муниципальны

е общеобразова-

тельные 

учреждения, 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

26 Каникулярные предпрофильные школы на базе 

учреждений профессиональных образовательных 

В течение 

каникул  

Муниципальны

е общеобразова-



учреждений, учреждений высшего образования тельные 

учреждения, 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

27 Неделя финансовой грамотности Ноябрь 2020, 

Март 2021 

Муниципальны

е общеобразова-

тельные 

учреждения, 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

 Участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах  
1 Профориентационная программа – организация 

прохождения профессиональных проб для 

школьников 7-11 классов, участников проекта 

«Билет в будущее» WorldSkills Russa 

15.08.-

15.11.2020 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

2 Городские соревнования по авиамодельному 

спорту в классе кордовых моделей среди юношей 

и юниоров 

13.09.2020 
МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

3 Городской фестиваль «День тигра» 
26.09.2020 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

4 Открытый квест "Технологии будущего", 

посвященный Дню Машиностроителя совместно 

с ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" для 

профориентации инженерных специальностей 

29.09.2020 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

5 Городской фотокросс 

01.10.2020 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

 

6 Городские открытые соревнования по 

робототехнике Ноябрь 2020 
МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

7 Городской этап Регионального Фестиваля Rukami 

Ноябрь 2020 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

 

8 
V Открытый Фестиваль технического творчества 

«Технофест 2020» 
Ноябрь 2021 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум», 

МОУ СОШ 

9 Городской конкурс по программированию 

«24bit» 01.11. - 

28.02.2020 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

 

10 Конкурсно-развлекательная программа для 

учащихся, посвященная Дню Металлурга 
Январь 2020 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

 

11 Городской Lego фестиваль Январь 2021 МОУ ДО 



Технопарк 

«Кванториум» 

12 
Неделя науки и техники 

Февраль 

2021 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

13 
Городские соревнования по авиамодельному 

спорту в классе «Комнатные модели» 

Февраль 

2021 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

14 
Городской конкурс «ТехноЁлка» 

Февраль 

2021 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

15 

Открытая научно-техническая конференция 

проектных и исследовательских работ «Шаг в 

науку»  

02.04-

03.04.2021 

Управление 

образования, 

ИМЦ,  МОУ 

ДО Технопарк 

«Кванториум» 

16 

Городскй двухмесячник «Дни защиты от 

экологической опасности» 

04.2021-

05.2021 

Управление 

образования, 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

17 
III Открытый Фестиваль технического творчества 

"КвантоФест 2020" 
Май 2021 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

18 

Городская выставка технического творчества. 

«Творчество рядом с нами»  
Май 2021 

МКУ 

«Информацион

но-

методический 

центр города» 

19 
Городские соревнования  по авиационным 

кордовым моделям 
12.06.2021  

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

20 
Городские соревнования по судомодельному 

спорту 
12.06.2021 

МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум» 

 Мероприятия для воспитанников на базе МБОУ ДО «Технопарк 

Кванториум» 
1 Участие в серии дистанционных вебинаров по 

профессиям будущего  

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
2 Открытые площадки МБОУ ДО Кванториум: В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
3 Открытая профориентационная площадка 

Биоквантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
4 Открытая профориентационная площадка 

Наноквантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
5 Открытая профориентационная площадка 

Аэроквантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
6 Открытая профориентационная площадка 

Робоквантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
7 Открытая профориентационная площадка  

IT-квантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 



8 Открытая профориентационная площадка 

Космоквантума 

В течение 

года 

ДО «Технопарк 

Кванториум» 
9 Конкурс рисунков, посвященный дню 

металлургов 

10.10.2020 ДО «Технопарк 

Кванториум» 

10 Игровая программа, посвященная Дню 

космонавтики «От Земли до Вселенной» 

12.04.2021 ДО «Технопарк 

Кванториум» 

11 Кинолекторий «История Авиации и 

Космонавтики» 

12.04.2021 ДО «Технопарк 

Кванториум» 

12 Запуск моделей ракет, посвященный Дню 

Космонавтики  

14.04.2021 ДО «Технопарк 

Кванториум» 

 Совместные мероприятия ФГБОУ ВО «КнАГУ» 
1 Информационные встречи для учащихся 11-х 

классов  с целью разъяснения особенностей 

приѐмной кампании 2021 года (родительские 

собрания, классные часы) 

Сентябрь –  

октябрь 2020  

Декабрь 

2020 

(по 

отдельному 

графику) 

Управление 

образования, 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ 

2 Цикл открытых (публичных) лекций  Сентябрь 

2020  – 

апрель 2021 

ФГБОУ ВО 

КнАГТУ 

3 Дистанционные общедоступные 

подготовительные курсы 

Ноябрь 2020 

– май 2021 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ 

4 Участие школьников в профориентационном 

тестировании по определению 

профессиональных предпочтений и дальнейшего 

выбора профессии 

В течение 

года  

Управление 

образования, 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ 

5 Экскурсии по университету для учащихся 5-11 

классов 

В течение 

года 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

6 Организация образовательной деятельности в 

рамках совместного образовательного проекта 

«Авиаклассы» 

В течение 

года 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ, 

администрация 

МОУ СОШ № 

16, 

«Инженерная 

школа 

г.Комсомольска

-на-Амуре» 

7 Элективные курсы для учащихся 9-11 классов 

образовательных учреждений 

В течение 

учебного 

года по 

утвержденно

му 

расписанию 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ, 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

8 Конкурсно-проектный блок для учащиеся 5-11 

классов 

Сентябрь 

2020  - 

апрель 2021  

по 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ 



отдельному 

графику 

9 Каникулярная школа «Технологии будущего» для 

учащихся 8-11 классов 

 

В период 

осенних и 

весенних 

школьных 

каникул  

ФГБОУ ВО 

КнАГУ, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

10 Фестиваль идей и технологий «RUKAMI» 

Ноябрь 2020 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ, МОУ 

СОШ, МОУ ДО 

11 Торжественный приѐм ректором университета 

«Ректорская ѐлка 2021» 

Декабрь 

2020 г. 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ   

12 Региональная университетская олимпиада 

«Университетский олимп» по четырем 

меганаправлениям для учащиеся 10-11 классов 

школ 

Январь-март 

2021  

по 

отдельному 

графику 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ   

13 «Ночь открытых дверей» для учащихся 9-11-х 

классов  

Март 2021 ФГБОУ ВО 

КнАГУ 

14 Организация образовательной деятельности в 

рамках направления «SmartTrack» учащиеся 8-11 

классов 

- Авиа-track 

- Робо-track 

- Лингво-track 

- Бизнес-track 

- Дизайн-track 

- IT-track 

В течение 

учебного 

года по 

утвержденно

му 

расписанию 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ 

15 «Открытый университет - U-open» для учащихся 

6-11 классов школ 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

ФГБОУ ВО 

КнАГУ, 

Управление 

образования 

16 Торжественное вручение дипломов победителям 

Глобального конкурсно-проектного блока 

«Университетский олимп – U-LYMP» 

Май 2021 
ФГБОУ ВО 

КнАГУ 

 Совместные мероприятия с ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 
1. Общеуниверситетские мероприятия: 
- «Мой выбор – АмГПГУ» для уч-ся 11 классов 

школ города и районов 

13.11.2020 г. ФГБОУ ВО 

АмГПГУ, 

- «День открытых дверей» для уч-ся 9-10 классов 26.02.2020 г. ФГБОУ ВО 

АмГПГУ 

2. Факультеты ФГБОУ ВО 

АмГПГУ 

- Школа будущего педагога и психолога 29.10.2020  

- Школа будущего филолога с октября 

2020 по март 

2021 каждый 

четверг 

месяца: 

22 октября 

19 ноября 

 



17 декабря 

21 января 

18 февраля 

18 марта 

- Работа с одаренными и высокомотивированными  

обучающимися школ города (Естественно-

географический факультет): 

еженедельно 

с сентября 

2020 по май 

2021 (с 

17.09.2020 

г.) 

 

- География четверг – 

15.00-16.40 
 

- Биология понедельник 

15.30-17.00 
 

- 

«Эрудит» (математика) факультет 

информационных технологий, математики и 

физики) 

с октября по 

май 

вторник – 

15.00-16.00 

 

3. 
Каникулярная школа:  ФГБОУ ВО 

АмГПГУ 

- 
«Моя будущая карьера» (Институт педагогики и 

психологии) 

В течение 

школьных 

осенних и 

весенних 

каникул 

26.10 – 

03.11.2020 

22.03-

28.03.2021 

 

- «Естественно-научная школа» (Естественно-

географический факультет) 
 

- «Величайшее богатство народа – его язык» 

(Факультет филологии и межкультурной 

коммуникации) 

 

- Факультет технологии, экономики и дизайна  

- Факультет информационных технологий, 

математики и физики 
 

- «Пусть память не знает границ» (Факультет 

истории и юриспруденции) 
 

4. Экскурсии:  ФГБОУ ВО 

АмГПГУ 

- «Сохраняя традиции предков ….» (нанайская и 

русская культура) - факультет истории и 

юриспруденции) 

09.09 – 

19.09.2020 г.  

14.10 – 

31.12.2020 г. 

 

по 

предварительной 

заявке 

время проведения 

экскурсий:  

с 14.00  до 16.00 

- День открытых дверей на факультете филологии 

и межкультурной коммуникации 

22 октября 

2020 г. 
 

-  Экскурсии на факультете технологии, экономики, 

дизайна 

Октябрь 

2020 – 

апрель 2021 

 

по 

предварительно

й заявке от 

школ 

- «Историческая повседневность. Досуг советских 

школьников» 

02.03. – 

20.04.2021 г. 

 

по 

предварительной 

заявке 

время проведения 

экскурсий:  

с 14.00  до 16.00 

- «Военная миниатюра» к 80-летию начала ВОВ 27.04. – 

30.05.2021г. 
по 

предварительной 



 заявке 

время проведения 

экскурсий:  

с 14.00  до 16.00 

5. Развивающие мероприятия:  ФГБОУ ВО 

АмГПГУ 

- «Веселые старты» (спортивные состязания между 

студентами института педагогики и психологии и 

учащимися школ в рамках Дня здоровья) 

31.09.2020 

 

-  Организация и проведение мастер-классов по 

технологии и графическому дизайну (ФТЭД) 

Октябрь – 

декабрь  

2020 г.  

 

по 

предварительно

й заявке от 

школ 

- Исторические и этнографические квесты и 

мастер-классы на базе музея ФИиЮ 

19.10 - 

19.12.2020; 

02.03. – 

30.04.2021 г. 

 

по 

предварительно

й заявке от 

школ 

- Региональная дистанционная Олимпиада 

«Исторический меридиан» 

01.12.2020 –  

30.04.2021 г. 
 

- День учебника (ФИиЮ) 20.11.2020  

- День прав человека (интерактивная игра для 

школьников) (факультет истории и 

юриспруденции) 

10.12.2020 

 

- Открытая лекция «Северная война в истории 

России: очевидные и неизвестные факты» 

(кафедра истории и юриспруденции) 

08.02.2021 

 

- Интерактивная игра «Техника забытого 

прошлого» для 5-9 кл. 

24.03.2021 
 

- Семинар «Певзнеровские чтения»  (факультет 

информационных технологий, математики и 

физики) 

04.12. 2020 г. 

12.00  

-  «Педагогический олимп» - олимпиада по 

педагогике для учащихся школ 

март 2021 
 

- Научно-практическая конференция в рамках 

Дней науки в АмГПГУ-2021 

апрель 2021 

г. 
 

6. Городской интеллектуальный конкурс «Моя 

будущая профессия» 

Апрель 2021 

г. 

ФГБОУ ВО 

АмГПГУ, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

7. Технологическая олимпиада Февраль 

2021 г. 

ФГБОУ ВО 

АмГПГУ, КГУ 

ИМЦ 

 Совместная работа с КГА ПОУ «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 
1 Проведение в школах мероприятий, 

содействующих профессиональному 

самоопределению молодежи.  Посещение 

родительских собраний.   

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

КГА ПОУ 

ГАСК 

 Серия информационно-развлекательных Сентябрь- Балова О.В. 



мероприятий  в Ленинском округе «День двора» октябрь 2020 Бородатова Л.В. 

2 Приходите в гости к ГАСКК! Мероприятие - 

«гостевание» (выпускной класс школы у группы 

колледжа) 

По заявкам 

школ в 

течение года 

Балова О.В.,  

Бородатова Л.В. 

Рабочая группа 

3 Комплекс профориентационных мероприятий в 

каникулярное время 

Период 

осенних и 

весенних 

каникул 

Профориентато

ры, 

преподаватели 

и сотрудники 

колледжа 

4  «День открытых дверей» Март 2021 Василисина 

Т.В. 

Рабочая группа 

5 Профориентационные Квесты для детей 

младшего, среднего и старшего школьного 

возраста.  

Декабрь 

2020 – март 

2021 

Василисина 

Т.В. 

Панина А.В. 

Ашиток Е.В 

Носкова Е.Д. 

Стробыкин  

С.Н. и др. 

6 Проведение профориентационной игры 

«MIXпрофессий» 

Март-апрель 

2021 

Василисина 

Т.В., рабочая 

группа 

7 Образовательный фестиваль «Обрфест-ком» 

(краевой уровень) 

По графику 

ХК ИРО 

Василисина 

Т.В. ,  

рабочая группа 

8 Выставка-ярмарка «Парад профессий» (краевой 

уровень) 

По графику 

ХК ИРО 

Балова О.В. 

Матафонов 

М.С. 

Онацкий И.Н. 

9 Экскурсии, мастер-классы с элементами 

профессиональных проб в рамках чемпионатов 

WRS (краевой уровень) 

По графику 

чемпионатов 

WRS 

Василисина 

Т.В., рабочая 

группа 

10 Проведение профессиональных проб для 

участников профориентационного проекта 

«Билет в будущее» (федеральный уровень) 

По графику 

WRS 

Емельянов Е.Н. 

Маклачков Н.А. 

Мальцев С.Н. 

Балагурова Н.В. 

 Совместная работа с Комсомольским-на-Амуре филиалом КГБ 

ПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж» 
1 Организация и проведение элективных курсов 

«Школа юного медика» для школьников 11-х 

классов 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Филиал КГБ 

ПОУ ХКМК, 

МОУ СОШ № 

3, ЦО 

«Открытие» 

2 Приглашение школьников выпускных классов на 

мероприятия колледжа (открытые мероприятия,  

презентации, гостевания,  

спортивные соревнования,  

экскурсии и др.) 

В течение 

года по 

предварител

ьной заявке 

Филиал КГБ 

ПОУ ХКМК, 

МОУ СОШ № 

3, ЦО 

«Открытие» 

3 Проведение профилактических бесед для 

учащихся общеобразовательных организаций на 

В течение 

года по 

отдельному 

Филиал КГБ 

ПОУ ХКМК, 

МОУ СОШ № 



темы ЗОЖ (профилактика курения, наркомании, 

гигиена полости рта, профилактика 

инфекционных и др. заболеваний) 

плану 3, ЦО 

«Открытие» 

4 Совместная работа с МОУ СОШ города по 

организации и проведению занятий элективных 

курсов «Анатомия и физиология человека» 

(углубленное изучение дисциплины) для 

школьников профильного химико-

биологического класса с медицинской 

направленностью. 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Филиал КГБ 

ПОУ ХКМК, 

МОУ СОШ № 

3, ЦО 

«Открытие» 

5 Участие профориентаторов колледжа в 

родительских собраниях 10-11 классов 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Филиал КГБ 

ПОУ ХКМК, 

МОУ СОШ  

 Совместная работа с Советом по предпринимательству при Главе 

города 
1 Семинар-совещание с участием представителей 

компаний-менторов и руководителей школ, 

участвующих в сетевом взаимодействии 

«Обучение предпринимательству»  

 

Октябрь, 

2020 

Апрель 2021 

Управление 

образования 

Совет 

предпринимате

лей  

2 Посвящение в предприниматели для учащихся 

10-х классов МОУ СОШ № 8, 36, 50 

Октябрь 

2020 г. 

Управление 

образования, 

Совет 

предпринимате

лей  

3 Защита проектов, выполненных заданий по 

итогам социальной практики (по графику работы 

образовательных организаций) 

Октябрь 

2020 г. 

Управление 

образования 

Совет 

предпринимате

лей 

4 Проведение родительских собраний для 

родителей (законных представителей) учащихся 

9-х классов. 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Управление 

образования 

Совет 

предпринимате

лей 

5 Проведение мероприятий для  учащихся 9-х 

классов: 

- организация элективных курсов; 

- участие школьников в каникулярных 

профильных школах; 

- организация и проведение единого урока по 

вовлечению школьников в предпринимательскую 

деятельность «Ты - предприниматель»; 

- организация и проведение встреч с 

предпринимателями; 

- организация экскурсий на предприятия; 

- организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню финансовой грамотности. 

В течение 

года 

Управление 

образования 

Совет 

предпринимате

лей 

6 Организация установочных встреч обучающихся 

9-11 классов МОУ СОШ №№ 8, 36, 50 с 

В течение 

года по 

Руководители 

МОУ СОШ 



представителями компаний-менторов отдельному 

графику 

№№ 8, 36, 50.  

Представители 

компаний-

менторов, 

члены Совета 

предпринимате

лей. 

7 Реализация плана совместной работы школ с 

компаниями-менторами по всем направлениям 

деятельности: 

- экскурсии в компанию, 

- изучение работы компании по плану-заданию от 

ОУ, 

- формирование проектных заданий по видам 

деятельности компаний для учащихся, 

- прохождение социальной практики, 

- защита проектов и отчетов по итогам 

социальной практики. 

В течение 

года 

Руководители 

МОУ СОШ 

№№ 8, 36, 50.  

Представители 

компаний-

менторов, 

члены Совета 

предпринимате

лей. 

8 Муниципальный конкурс проектов и разработок 

обучающихся предпринимательских классов 

«Шаги в Бизнес» 

 

Апрель 2021 Управление 

образования 

Совет 

предпринимате

лей 

9 Неделя предпринимательства и нанотехнологий в 

школах города. 

Апрель 2021 Управление 

образования 

Совет 

предпринимате

лей 

10 Формирование пакета заданий, заключение 

договоров с компаниями о прохождении 

социальной практики учащимися 10-х классов. 

Проведение родительских собраний, инструктажа 

учащихся по организации социальной практики. 

Май 2021 Руководители 

МОУ СОШ 

№№ 8, 36, 50.  

Представители 

компаний-

менторов, 

члены Совета 

предпринимате

лей. 

11 Организация социальной практики: экскурсия на 

производство компаний-менторов, выполнение 

практической работы, подготовка проектов по 

заказу компании-ментора 

Май-июнь 

2021 

Руководители 

МОУ СОШ 

№№ 8, 36, 50.  

Представители 

компаний-

менторов, 

члены Совета 

предпринимате

лей. 

____________________________ 

 
 


