
Промежуточный отчет по реализации проекта 

МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»  

за I полугодие 2017/2018 учебного года 

 

№ п/п 
Задачи этапа в соответствии с 

планом реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать по 

какой 

причине) 

II этап 

Практиче

ский 

(октябрь 

2016 – 

декабрь 

2017) 

 

 

 обновить содержание 

профориентационного 

компонента на предметном 

уровне; 

 определить и реализовать 

эффективные формы 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

родителей по вопросам  

профессионального 

самоопределения лицеистов. 

Определение основных 

составляющих системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения школьников: 

 - организационно-

управленческая работа, 

направленная на реализацию 

инновационного проекта; 

  - разработка механизмов 

взаимодействия с 

социальными партнёрами  и 

родителями (законными 

представителями) семьёй в 

рамках реализации 

муниципальной системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения школьников 

лицеистов; 

 - организация работы по 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних 

лицеистов в свободное от 

учебы время. 

 - создание условий для 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам  профессионального 

Осуществление анализа 

условий для организации 

профессионального 

самоопределения 

лицеистов. 

 

 

 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения  

лицеистов. 

Осуществлен анализ условий 

для организации 

профессионального 

самоопределения лицеистов. 

 

 

Взаимодействие с ГУ ЯО 

«Центр профессиональной 

ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс». 

 

Взаимодействие с 

социальными партнёрами  

(ЯГТУ, ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова). 

Организация и проведение: 

 Недели науки; 

 конференции; 

 экскурсий в 

лаборатории и т.д. 

 

Профессиональный туризм 

 

Взаимодействие с родителями: 

 проведение родительских 

собраний по 

сопровождению 

профессионального 

Задачи 

этапа 

выполнены 

полностью. 



самоопределения лицеистов; 

 - создание условий для 

повышения компетентности 

родителей по вопросам  

профессионального 

самоопределения лицеистов; 

 - разработка критериев 

эффективности деятельности 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения лицеистов; 

 - апробация структурной 

модели муниципальной 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения лицеистов. 

 

самоопределения 

лицеистов; 

 участие родителей в 

классных мероприятиях; 

 организация экскурсий в 

рамках профессионального 

туризма; 
 

Представление проекта 

«Создание муниципальной 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» в составе 

команды школ-участниц 

проекта и ГЦРО в рамках 

городской презентационной 

площадки.  

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет. 

 

Отчет составил(а): Умрихина А.А., заместитель директора по УВР лицея № 86. 

 

 


