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ПЛАН 

мероприятий проекта «Профессиональные пробы»  
 2014-2015 учебный год  

 

№ 
п/п Мероприятия Школа Сроки 

1. 

Знакомство учащихся 8-9-10-11 классов и их родителей с 
особенностями и трендами  современных профессий 
Профориентационная диагностика учащихся 8-9-10-11 классов. 
Участие в конференции «Городская система профессиональных проб и 
практик для школьников» 
Классные часы, игры для учащихся 1-7 классов. 

Организация классных 
часов, родительских 
собраний и 
образовательных 
форумов 

 
В течение года.  

 

2. 

 
Профориентационный  элективный курс по направлению «Экономика» 

Организация работы на 
базе школы  
 учащихся  9-10-11 
классов 

Оговариваются дополнительно 
при заключении договора 

3. 

Профориентационный  элективный курс по направлению 
«Менеджмент» 

Организация работы на 
базе школы  
учащихся  9-10-11 
классов 

Оговариваются дополнительно 
при заключении договора 

 

4. 

Профориентационной  элективный курс по направлению «Коммерция» 
(Торговое дело). 

Организация работы на 
базе школы  
 учащихся  9-10-11 
классов 

Оговариваются дополнительно 
при заключении договора 

 

        5.        «Профессиональные пробы прграммиста» Организация работы на Оговариваются дополнительно 



 базе школы  
 учащихся  7-9 классов 

при заключении договора 
 

6. 

Лабораторные работы по темам: «Микрофлора молочных продуктов», 
«Микробиология», «Контроль качества пищевых продуктов», 
«Определение нитратов и нитритов в овощах». 

Организация поездки и 
сопровождение группы 
учащихся 9-10-11 классов 
(до 20 человек) в 
институт «РЭУ» 

 
 

Оговариваются дополнительно 
при заключении договора 

7. 

 
Лабораторные работы по  «Товароведению» (по группам однородных 
товаров) 

Организация поездки и 
сопровождение учащихся 
9-10 классов (не менее 10 
человек) в институт 
«РЭУ» на кафедру 
товароведения и 
экспертизы товаров 

 
Оговариваются дополнительно 

при заключении договора 

8. 
 
Работа школы «Юного предпринимателя» 

Организация участия и 
контроля за посещением  
учащихся 

 
Октябрь-май 

9. 

 
 
 
Олимпиада школьников  

Организация участия 90 
школьников 8-9-10-11 
классов в олимпиаде: 
обществознание, русский 
язык , математика.  

 
 
 

Январь - февраль 

10. 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные услуги ученикам 10-11 классов в подготовке к сдаче 
ЕГЭ по химии, математике, обществознанию, русскому языку (по  
дополнительному платному договору или соглашению). 

Информирование 
учащихся и их родителей, 
рекомендации в 
необходимости 
посещения курсов 
 

 
 

Октябрь - май 

11. 
 Профессиональные пробы по кулинарии. 

Организация работы на 
базе школы  
 учащихся  7-9 классов 

 
 

Оговариваются дополнительно 



при заключении договора 

12. 

Выполнение исследовательских  работ, научных проектов 
гуманитарного и естественно-научного направления (по  
дополнительному платному договору или соглашению) 

Выявление одаренных 
детей, мотивированных на 
научно-
исследовательскую 
работу, соответствующую 
профилю ВУЗа 

 
 
 

Октябрь - март 

13. 

 
 
Дни специальностей, проводимых СУЗами, ВУЗами г.Перми . 

Организация участия  
школьников 9-10-11 
классов в Днях 
специальностей, 
проводимых кафедрами 
ВУЗов. 

 
 

март 

14. 

 
Дни открытых дверей, проводимых СУЗами, ВУЗами г.Перми. 
Экскурсии в СУЗы, ВУЗы г Перми. 
Посещение предприятий г. Перми 

 
Организация участия  
выпускников 9-11-ых 
классов в Днях открытых 
дверей 
Организация экскурсий  и 
выезда на предприятия 
для учащихся 6-7-8-9-10-
11 классов. 
 

В течение года. График открытых дверей предоставляется 
СУЗами, ВУЗами 

15. 

 
 
 
 
Совместное проведение концертно – массовых и воспитательных 
мероприятий на базах учебных заведений и школы. 

Участие учащихся школы 
в культурно-массовых 
мероприятиях института. 
Приглашение творческих 
коллективов института, 
студентов, 
преподавателей для 
участия в мероприятиях 
школы. 
 

 
 
 
 
 

В течение года 



 
 
 

16. 
 

Профессиональные пробы мастер печатной обработки, дизайнер. 
Профессиональные пробы и социальные практики ЗАО «Сибур- 
Химпром» 
 

Организация работы на 
базе школы  
 учащихся  7-9 классов  
Организация работы на 
базе школы учащихся 10-
11 классов. 
 

 
 

Оговариваются дополнительно при заключении договора 

14. 

Совместное проведение  спортивных встреч и турниров среди 
спортсменов школы и учебных заведений. 

Организация 
выступления команд 
школьников по дартсу, 
волейболу, баскетболу. 

 
 

В течение года 

15. 

Вручение подарков  в День последнего звонка учащимся, 
участвовавшим в научной работе, олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, кружках художественной самодеятельности института, 
прослушавшим курс профильной подготовки. 

Организация Дня 
последнего звонка, 
приглашение 
представителей учебных 
заведений. 

 
 
 

май 

 


