
 



2. Консультации профориентационной направленности для родителей В течение учебного года Юдина Е.В. Отчёт 

  (по запросу родителей и   

  обучающихся)   

3. Консультации профориентационной направленности для родителей В течение учебного года Орловская Н.А. Отчёт 

 учащихся с ОВЗ и имеющих детей-инвалидов (по запросу родителей и   

  обучающихся)   

Родительские собрания профориентационной направленности    

1. Родительские собрания в 1-4 классах Один раз в четверть Жерлицына О.Н. Отчёт 

2. Родительские собрания в 5-7 классах Один раз в четверть Кононова Л.А. Отчёт 

3. Родительские собрания в 8-11 классах Один раз в четверть Пологова М.Н. Отчёт 

Профориентационные встречи    

1. Встречи с представителями учреждений профессионального образования В течение учебного года Юдина Е.В. Программа мероприятия 

  (по запросу классных Пологова М.Н. Отчёт 

  руководителей) Учителя-предметники  

2. Встречи с представителями профессий В течение учебного года Классные Отчёт 

   руководители  

   Учителя-предметники  

3. Встречи с представителями организаций (служб занятости и пр.) В течение учебного года Юдина Е.В. Программа мероприятия 

  (по запросу классных  Отчёт 

  руководителей)   

4. Встречи с выпускниками гимназии В течение учебного года Классные Отчёт 

   руководители  

   Учителя-предметники  

     

5. Лекции для учащихся в рамках базовой школы РАН    

5.1. Как работают феромоны? ноябрь Профессора РАН Программа мероприятия 

     

5.2.    Программа мероприятия 

 

Цвет без цвета и свет без света в живой и неживой природе: 

механолюминесценция и структурное окрашивание. ноябрь Профессора РАН  

     

5.3. Как физика и химия помогают раскрывать и предотвращать преступления? ноябрь Профессора РАН Программа мероприятия 



Образовательный туризм 

1.  Экскурсии на предприятия и в организации В течение учебного года Юдина Е.В. Программа мероприятия 
     Учителя-предметники Отчёт 
     Классные  

     руководители  

2.  Экскурсии в музеи предприятий и организаций В течение учебного года Юдина Е.В. Программа мероприятия 
     Классные Отчёт 

     руководители  

3.  Экскурсии в учреждения профессионального образования В течение учебного года Классные Программа мероприятия 
     руководители Отчёт 

     Учителя-предметники  

 4.  Экскурсии для учащихся в рамках базовой школы РАН1 В течение учебного года  Программа мероприятия 
      Отчёт 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования    

1.  Участие в мероприятиях, организуемых учреждениями среднего В течение учебного года Юдина Е.В. Программа мероприятия 
   профессионального или высшего образования, или его подразделениями  Пологова М.Н. Отчёт 

     Учителя-предметники  

2.  Участие в днях открытых дверей учреждений среднего профессионального В течение учебного года Классные Программа мероприятия 
   или высшего образования  руководители Отчёт 

     Учителя-предметники  

3.  Участие в вузовских олимпиадах В течение учебного года Учителя-предметники Результаты участия 

       

 Профессиональные пробы    

1.  Работа детских объединений, кружков Центра дополнительного В течение учебного года Погорелая С.Ю. ДОП 
   образования Политехнической гимназии   Отчёт 

2.  Социально-образовательные практики профориентационной В течение учебного года Руководители Программа мероприятия 
   направленности на базе предметно-образовательных центров  предметно- Отчёт 

   Политехнической гимназии  образовательных  

     центров2  

3.  Участие в мероприятиях Worldskills Февраль, апрель, июль Юдина Е.В. Отчёт 

      

4.  Проект ранней профориентации «Билет в будущее» В течение учебного года Юдина Е.В. Отчёт 

      

Участие во внешних мероприятиях профориентационной направленности    

1. Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» В течение года по Юдина Е.В. Программа мероприятия 
  специальному графику  Отчёт 

2. Всероссийская акция «Всероссийская профдиагностика» Всероссийского В течение года Юдина Е.В. Отчёт 
 проекта «Zaсобой в профессию»    

3. Пробное профориентационное тестирование Центра тестирования и В течение года по Юдина Е.В. Отчёт 

 развития «Гуманитарные технологии» специальному графику   

5. Проект «Уральская инженерная школа» В течение учебного года Учителя-предметники Результаты участия 
   (физика)  



6. Профориентационные мероприятиях РДШ В течение учебного года Бородина О.П. Результаты участия 

7. Городской проект «Лаборатория профессий. Школьник» В течение учебного года Жерлицына О.Н. Результаты участия 

8. Иные мероприятия В течение учебного года Юдина Е.В. Результаты участия 

Наличие кабинета, страничке на сайте    

1. Работа кабинета профориентации «Профицентр» (кабинет дополнительного В течение учебного года Юдина Е.В. Паспорт кабинета 

 образования №26)    

3. Работа с сайтом и Сетевым городом: объявления для учащихся и родителей В течение учебного года Юдина Е.В. Сайт нтпг.рф 

Работа с педагогами    

1. Повышение квалификации членами педагогического коллектива В течение учебного года Дьячкова Е.И. Отчёт 
 по вопросам профориентации    

2. Круглый стол «Профориентация – инвестиция в будущее» В течение учебного года Юдина Е.В. Программа круглого 
    стола. Новые идеи, 

    технологии и проекты в 

    области профессионального 

    самоопределения и 

    планирования 

    профессиональной карьеры 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


