13.

Организация и осуществление специализированного в течение зам. дир. Бондаренко
обучения в классах математической и инженерно- года
Е.С., Глыбочко О.В.
технологической подготовки.

14. Реализация профориентационных элективных в течение учителя-предметники,
курсов в рамках предметов учебного плана.
года
диспетчер Вильневчиц
Т.А.
Реализация
курсов
«Основы
выбора
профессии»
в
815.
в течение психолог Губарев А.В.,
х классах, «Профессиональное самоопределение» в года
зав.каф. экономики и
9-х классах, «Технология профессиональной
предпринимательства
карьеры. Эффективное поведение на рынке труда»
Загайнова Е.Г.
Профориентационная кампания для выпускников лицея с участием
социальных партнеров
16. Участие обучающихся 9-х, 11-х классов в Днях в
зам. дир. Глыбочко
открытых дверей образовательных организаций соответств О.В., кл. руководители
города и в акции «Абитуриент 2019».
ии
с
планом
работы ОО
города
17. Участие обучающихся 8 – 11 классов в в
зам. дир. Глыбочко
профориентационных и конкурсных мероприятиях, соответств О.В., кл. руководители
проводимых базовым вузом – НГУЭУ и другими ии
с
социальными партнерами.
планом
работы ОО
города
18. Осуществление профильной и специализированной в течение зам. дир. Бондаренко
подготовки обучающихся старших классов лицея
года
Е.С., Глыбочко О.В.

19.

силами профессорско-преподавательского состава
вузов- сузов-партнепров.
Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсных
мероприятий
Организация и проведение лицейского, участие в в течение зам.
дир.
Е.С.
муниципальном
и
региональном
этапах года
Бондаренко, учителяВсероссийской олимпиады школьников.
предметники

20. Организация и проведение лицейской научно- в течение руководитель
НОУ
практической конференции, организация участия в года
Бодрова А.А., учителяНПК различны уровней и организаций.
предметники
21. Участие в мероприятиях для специализированных в течение зам. дир. Глыбочко
классов, проводимых в соответствии с календарем года
О.В., Бондаренко Е.С.,
образовательных событий министерства образования
учителя-предметники
новосибирской области.

22.
22.
23.

Организация работы профильных смен, летних школ
июнь 2019 учителя-предметники,
руководитель лагеря
июнь-июль учителя-предметники,
2019
классные руководители

Организация и проведение профориентационных
смен в летнем лагере лицея.
Организация участия лицеистов в профильных
сменах, проводимых в рамках
Всероссийских
проектов.
Организация участия лицея в работе трудовых
бригад от ТОС «Центральный» в летний
период.

июнь 2019

руководитель
соц. педагог

лагеря,

Другие формы профориентационной работы
24.
25.

Организация взаимодействия
с социальными в течение зам.
дир.
партнёрами (согласно заключённым договорам).
года
Глыбочко
Путешествие в мир профессий» (организация для в течение зам.
дир.

О.

В.

О.

В.

воспитанников ДОУ и обучающихся 1-8 классов ОО года
экскурсий на производство, привлечение родителей
к участию в проведении экскурсий).

26. Организация для обучающихся ОО встреч с в течение
руководителями и специалистами предприятий, года
организаций города.

27. Организация

работы
детских
объединений в течение
технического
и
декоративно-прикладного года
творчества, изобразительного искусства, ярмарки
школьных инициатив на базе лицея.

28. Организация встреч обучающихся старших классов
с представителями профессий.

29. Проведение

профориентационных

в течение
года

родительских в

собраний.

течение
года

30. Проведение экскурсий и мероприятий «Навигатора в течение
поступлений 2019» для обучающихся лицея, года

31.

32.
33.

34.

проводимых органами службы занятости в рамках
реализации
Концепции
сопровождения
профессионального самоопределения.
Формирование
ответственного
отношения
к
планированию профессиональной карьеры за счёт
расширения знаний о мире профессионального
труда, информирования о многообразии профессий
и основных правилах выбора профессии.
Пополнение
библиотечных
фондов
лицея
литературой и другими источниками информации
профориентационной направленности.
Проведение в лицее массовых мероприятий
профориентационной направленности:
- Вечер встречи выпускников;
- Двадцать третье февраля (знакомство с
профессиями отцов);
- Восьмое марта (знакомство с профессиями
матерей).
Проведение профессиональных проб для учащихся
7- 9 классов лицея
Проведение предметных недель в лицее.

в течение психолог Губарев А.В.,
года
представители
профориентационных
организаций
в течение зав.
библиотекой
года
Блинова С.
Февральмарт
2018 г.

апрель
2019
35.
апрель-май
2019
36. Участие обучающихся выпускных классов в работе май-июнь
муниципальной «Ярмарки вакансий для молодёжи» 2019
в целях получения информации о потребностях
рынка труда города Новосибирска.

Глыбочко,
Милюшковав
А.С.,
Попова
Н.Г.,
кл.
руководители
зам.
дир.
О.
В.
Глыбочко, Милюшкова
А.С., Попова Н.Г., кл.
руководители
зам.
дир.
О.
В.
Глыбочко, Милюшкова
А.С.,
зав.
каф.
Загайнова Е.Г.
зам.
дир.
О.
В.
Глыбочко, Милюшкова
А.С., кл. руководители
зам. дир. Глыбочко
О.В., психолог Губарев
А.В.,
представители
вузов.
зам. дир. Глыбочко
О.В.

зам. дир. Милюшкова
А.С., Попова Н.Г.

СПС, психолог Губарев
А.В.
зав. кафедрами
зам.
дир.
О.
В.
Глыбочко, Милюшкова
А.С., кл. руководители

