
 

 

 

 



Программа профессиональной ориентации обучающихся 
 

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных 

образовательных задач нашей школы, обеспечивающих сформированность у школьника: 

– представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

– универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

– общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет 

и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике 

региона и страны; 

– способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 

каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 

которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 

как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

Формирование у обучающихся: 

– объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего 

образовательной и профессиональной); 

– представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

Овладение обучающимися: 

– способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ; 

– способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

– способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

 

Результаты освоения программы профориентации: 

– сформированное у обучающегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 

действования. 



– сформированная способность обучающихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

– сформированные рефлексивные действия: 

− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов; 

− способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 

достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 

образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 

деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник школы сможет: 

− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

− работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития 

и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности обучающихся, 

обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности обучающихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 

время и вне уроков, а также в процессе включения обучающихся в различные виды 

деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 

деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия 

для обеспечения работы обучающихся с содержанием образования программы 

профессиональной ориентации: 

– методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

– организационное обеспечение возможности обучающимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

– организационное обеспечение возможности выстраивания обучающимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

– системное выстраивание рефлексии обучающимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 



– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

– организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий; 

– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий. 

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

обучающимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, 

делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 

образовательного пространства для ее реализации: 

– коммуникативная компетентность; 

– способность к адекватному самооцениванию; 

– оперативное и перспективное планирование; 

– отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

– создание текстов для самопрезентации; 

– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др. 

 

Основные формы работы с содержанием образования: 

– работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

– работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный 

труд, производственные практики; 

– работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

– работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

– индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 

Основные технологии с содержанием образования 

Игровые педагогические технологии - одна из уникальных форм обучения, 

которая позволила сделать интересными и увлекательными не только будничные шаги 

обучающихся по изучению основных предметов, но и их работу на творческо-поисковом 

уровне. Занимательность условного мира игры в рамках работы внеурочной деятельности 

«Моя будущая профессия» в 5 – 7 классе позволяет сделать положительно эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по восприятию новой информации, ее усвоению и  

запоминанию, а эмоциональность игрового действа активизировать все психические 

процессы и функции четвероклассников. 

Технология проектного обучения - «Проектный день» 

 Проектный день  «Профессии в моей семье» проводится по окончании I  четверти.  



Цель проектного дня: подготовка обучающихся 5-8 классов к выбору  профессии. 

Задачи проектного дня: 

1. Расширить представление обучающихся о мире профессий  

2. Собрать информацию об определенной профессии, используя различные источники. 

3. Узнать о профессионально важных качествах. 

4. Познакомить других участников проектного дня с подготовленным материалом. 

5. Помочь накопить ребятам определенный социальный опыт. 

Новая информационно-коммуникационная технология – погружение в профессию 

Один из этапов проведения профессиональных  проб – «Погружение в профессию» для 

выпускников основного общего образования. 

 Профессиональное погружение - прикладное знакомство с профессией, в котором 

специалистом-практиком моделируются реальные задачи конкретного вида 

профессиональной деятельности, а участники пробуют себя в их решении. 

В рамках договора о сетевом взаимодействии составлены рабочие программы по 

соответствующим профессиям, рассчитанные на 20 часов. Теоритическая часть 

осуществляется на базе нашей школы, практическая – на предприятиях города или второй 

стороны договора. По итогам обучения - конференция, где каждый обучающийся 9 класса 

(микрогруппа) защищает проект «Мой старт в профессию», получает  соответствующий 

сертификат установленного образца. 

Новая технология –технология проектного обучения в рамках международного 

сотрудничества 

Имеющийся опыт позволил нам сделать выводы о необходимости совершенствования  

профориентационной работы среди обучающихся путем создания проектов и прохождения 

практик  в рамках международного сотрудничества с партнерской школой не только в 

России, но и в Германии. МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» проводит интенсивное  

международное сотрудничество по линии партнёрских связей в рамках школьного обмена 

с округом  Пиннеберг (земля Шлезвиг - Хольштейн) Германия. 

 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом 

и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний 

в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов 

и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 

форм деятельности: специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы будет обеспечено: 

– единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по формированию у 

обучающихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в 

соответствии с образовательной программой ступени ОУ; 

– разработку и функционирование открытой системы оценки освоения обучающимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 

реализации; 

– разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых обучающиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях. 



На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные 

пространства, в которых обучающиеся основной школы могут в соответствии с 

собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками 

при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) 

индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать 

собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать 

программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого обучающиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а 

с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Мероприятия по актуальным вопросам развития системы 

профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 

обучающихся МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» за 2017-2018 учебный год. 

 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия, посвященного актуальным 

вопросам развития системы профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения Численность 

участников (всего) 

1 Работа клуба «Мое профессиональное будущее» (в 

рамках программы по профессиональному 

самоопределению обучающихся «Найди свой 

путь»). Занятия проводят классные руководители 1 

раз в неделю в течение года 

1.01 – 30.12.17 5 кл. – 122 чел. 

6 кл. – 117 чел 

7 кл. – 74 чел. 

8 кл. – 90 чел. 

9 кл. –101чел. 

2 Проведение серий классных часов (согласно 

возрастным особенностям) 

“Сто дорог – одна твоя”, 

“Как претворить мечты в реальность”, 

“К чему люди стремятся в жизни” 

1.01 – 30.12.17 5 кл. – 122 чел. 

6 кл. – 117 чел 

7 кл. – 74 чел. 

8 кл. – 90 чел. 

9 кл. –101чел. 

10 кл. – 49 чел. 

11 кл. – 21чел. 

 

3 Посещение выставки «PRO-ярмарка 

образования» 

10-17.02. 2017  60 обучающихся 

7-9-х классов 

4 Посещение ГКУ КО «ЦЗН Зеленоградского 

района» 

14.03. 2017  24 обучающихся 

9-в, 9-г классов 

5 Занятие-тренинг «Выбор профессии» 10.05. 2017  19 обучающихся 

9-в класса 

6 Онлайн-конференция  по профессиональному 

самоопределению в рамках Программы «Найди свой 

путь» участников международного проекта 

«Школьная мода» с учащимися из партнерской 

школы им. Э.Кестнера города Эльмсхорн (Германия) 

. Обсуждение  выбора темы следующего проекта- 

прохождение практики на предприятиях и в 

социальных организациях в партнерском округе 

Пиннеберг в Германии. 

17.05. 2017 32 обучающихся 9-11 

классов 

 

7 Участие в международном проекте «Танец-

язык дружбы с обучающимися из  гимназии 

имени  Яна Далковского г.Сштельно 

(Польша). Знакомство с профессиями 

хореографа, танцора, швеи.  

сентябрь-

октябрь 2017 

29 обучающихся 

6-9-х классов 

8 Анкетирование «Мой выбор» совместно с 

ЦЗН  МО Зеленоградский городской округ» 

сентябрь 2017  91 обучающийся 9-11-

х классов 

9 Акция «Моя профессия-моё будущее» в рамках 

взаимодействия с Центром занятости МО 

«Зеленоградский  городской округ», 

Балтийским отделом по содействию 

занятости населения, РАНХиГС, колледжем 

сервиса и туризма. 

30.10. 2017 82 обучающихся 9-х 

классов 

10 Экскурсия «Пушистые друзья» (профессия 

зверовод). Контактный зоопарк в г. 

Калининград 

30.11.2017 50 обучающихся 3-4 

классов 



11 Обучающий мастер-класс «Изготовление 

пирожков» (Профессия пекарь) в пиццерии 

«Сковородка». 

05.12.2017 50 обучающихся 3-4 

классов 

12 Встречи с представителями учебных заведений 

Калининградской области – Балтийского Военно-

морского института им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

-Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Калининградской области с 

демонстрацией видеофильмов в рамках работы по 

комплектованию ведомственных учебных заведений 

27.10.2017 

13.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

22 обучающихся 11 

класса 

13 Курсы по программе внеурочной деятельности 

«Погружение в профессию» по специальностям 

«Дизайнер одежды», «Дизайнер ландшафта», 

«Повар», «Экскурсовод», «Менеджер» 

1 – 22 декабря 

2017. 

69 обучающихся  

9 классов получили 

сертификаты 

14 Встреча с Никишиным М.Ю., зав. 

отделением холодильной техники КМРК 

БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» и членом-

корреспондентом Международной 

Академии Холода, членом Совета Молодых 

Ученых и Специалистов Калининградской 

области. Лекция о холодильных установках 

и применении их в жизни (профессия-

мастер холодильных установок) 

26.12.2017 27 обучающихся 8-х-

9-х классов 

2018 год 

15 Общешкольное родительское собрание. 

Выступление профессора Женатова Н.А. по 

профориентации для родителей «Ранняя 

профориентация. Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

16.02. 2018 Родители 

обучающихся 6 – 8 

классов 

16 Обучающийся нашей школы Сизов Егор 

побывал во Всероссийском детском центре 

«Смена», который позволяет мальчишкам и 

девчонкам сделать правильный выбор в 

профессиональной сфере деятельности. 

Участники профориентационной смены 

«Город мастеров» получили знания и 

навыки по 9 компетенциям такие как, 

«Деревообработка», «Управление 

беспилотными летательными аппаратами», 

«Графический дизайн CAD», 

«Лабораторный химический анализ», 

«Прототепирование» . 

Егор был удостоен грамоты за достижение 

высоких результатов в разработке и 

реализации проектов по компетенции: 

«Лабораторный химический анализ» на 

профориентационной смене «Город 

мастеров».  

Надо отметить, что грамоты получили всего 

16 человек из 470 участников смены. 

14 – 28.01. 

2018 

Анапа 

Сизов Егор, 7б 

класс 

17  Серия Всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации для 

учащихся 9 – 11 классов. 



 «Дом, в котором хочется жить» 15.02 9 классы, 101 

человек 
 «Нереальная реальность» 01.03. 10 классы, 48 

человек 
 «Спасти жизнь» 15.03 11 класс, 21 

человек 
18 Встреча с представителем ВУЗа «Академия 

Федеральной службы охраны РФ» (г. Орел) 

Федоровым Артемом Павловичем 

20.02 10 – 11 классы 

19 Финансовая грамотность апрель  
20 Встреча с представителями 

педагогического колледжа г. Черняховска. 

27 апреля 8, 9 классы 

  10 мая ребята из 10 «A» класса посетили 

молочную ферму «КФХ Тасалиев Д.М.», 

которая находится в поселке Холмы. 

Экскурсия состоялась в рамках 

профориентационной работы. 

Главный технолог Ирина Валерьевна 

показала обучающимся производство 

молочных продуктов и подробно рассказала 

о способах обработки и хранения молока и 

сыров. Труд этого предприятия наполовину 

ручной. 

Затем класс пригласили посмотреть на 

условия содержания коров этой фермы. 

Главный специалист по уходу за 

животными Анна Валерьевна рассказала , 

что в коровнике находится более 150 голов 

симментальской породы, привезенных из 

Чехии. Помимо взрослых особей, здесь 

немало телят, которые появились на свет 

уже на этой самой ферме.  

10 мая 10 «A» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Мероприятия по профориентации в 2018-2019 учебном году 

 

 

 2018-2019 учебный год   
 Работа клуба «Мое профессиональное будущее» (в 

рамках программы по профессиональному 

самоопределению обучающихся «Найди свой путь»). 

Занятия проводят классные руководители 1 раз в 

неделю в течение года 

1.09 – 30.15.18 5 – 9 классы 

 Лекция «Банк - важнейший элемент финансово-

кредитной системы». Обучающиеся узнали о роли, 

функциях, видах, значении банков 

20.11 10-11 классы 

  Итоговая конференция с презентацией 

проектов по финансовой грамотности. В 

рамках мероприятия прошла презентация 

мини-проектов по финансовой грамотности. 

Подведены итоги конкурса «Папа, мама, я – 

экономная семья» 

27.11 4 – 11 классы 

 Курсы по программе внеурочной деятельности 

«Погружение в профессию» по специальностям 

«Дизайнер одежды», «Повар», «Экскурсовод», 

«Менеджер». Преподаватели Калининградского 

казачьего института 

16.11 – 

7.12.2018 

42 

девятиклассника 

получили 

сертификаты 

 Проект "Билет в будущее" в рамках государственной 

программы РФ "Развитие образования". 
1 – 6 декабря 

2018 

250 школьников 

приняли участие в 

тестировании по 

ранней 

профессиональной 

ориентации 
 Открыт образовательный модуль «Юный 

нейромоделист».  

Данный модуль направлен на изучение 

человеко-машинных интерфейсов: создание 

и конструирование различных устройств, 

управляемых биосигналами человека. 

Задачи курса: придать личностный смысл 

процессу учения и сформировать 

регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные 

действия в процессе изучения биологии и 

информационных технологий с помощью 

автоматизированных устройств и 

робототехнических моделей. Целая 

лаборатория-трансформер с различными 

зонами для учебно-проектной деятельности! 

Все для того чтобы ребята получили навыки 

по двум направлениям: электроника 

(инженерная составляющая) и 

электрофизиология (медицинская 

составляющая), востребованные на рынке 

труда.  

26.12.18 7 – 11 классы 



 Обучающиеся МАОУ « СОШ 

г.Зеленоградска» приняли участие  в 

крупном международном мероприятии « 

Польско-российские молодежные мастер-

классы», организованном при содействии 

Центра Польско-Российского Диалога и 

Согласия в г.Варшава. 

На мастер-классы были приглашены 

делегации из 40 городов России и Польши ( 

Москва,Санкт-Петербург, Самара, 

Краснодар и др.) Школьники, учителя 

приняли участие в интерактивных играх, 

квесте «Варшавская городская игра», 

прослушали информационные доклады о 

результатах сотрудничества, поделились 

опытом  партнерской работы, посетили 

Центр науки «Коперник», Музей 

Варшавского восстания и Полин.  

 

С 30.12.2018 

по 3.02.2019 

5 

 Всероссийский открытый урок 

«ПроеКТОриЯ». Урок по технологиям 

управления 

10.03.2019 9-11 классы 

 Всероссийский открытый урок 

«ПроеКТОриЯ». 

Урок по технологиям транспорта. 

11.03.2019 7-8 классы 

 Всероссийский открытый урок 

«ПроеКТОриЯ» в рамках Московского 

международного салона образования 

10.04.2019 8а, 8б классы 

 Всероссийский открытый 

урок«ПроеКТОриЯ» в рамках Московского 

международного салона образования 

11.04.2019 9а, 9б, 10 классы 

 Г. Светлый. Форум «Профессии и 

технологии 21 века». Цель форума: 

создание информационно-познавательных 

условий для осознанного 

профессионального самоопределения 

школьников и построения их будущей 

профессиональной карьеры 

12.04.2019 8 класс, 10 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Мероприятия по профориентации в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия, посвященного 

актуальным вопросам развития системы 

профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Численность 

участников 

(всего) 

 1 четверть   

1 Работа клуба «Моя будущая профессия», 5 

– 7 класс 

Еженедельно в 

течение года 

 

2 Работа клуба «Мое профессиональное 

будущее», 8 - 9 класс 

Еженедельно в 

течение года 

202 человека 

3 В рамках профориентационной работы 

сотрудники больницы начальник отдела 

кадров ЗЦРБ Аненко А.В. и зав. отделением 

мед. профилактики Османова Т.А. провели 

беседу о профилактике гриппа и ОРВИ, 

рассказали об обучении в медицинском 

университете по целевому направлению. 

 Подробная информация для родителей 

доступна в электронном журнале.  

 

10.10.19 9, 10, 11 классы – 

130 человек. 

Ответственные 

Данюшова Т.И., 

Бенета А.Е. 

4 Презентация БВМИ (выступление курсанта 

института Носенко В.) 

10.10.19 9, 10, 11 классы – 

130 человек. 

Ответственные 

Буланенкова Г.В., 

Семенько И.Ю., 

Лакизо В.В. 

5 Поездка в пограничны институт ФСБ 

России. Организационное собрание, тема 

«Принципы и правила приема в ВУЗ». 

Лектор – первый заместитель начальника 

института Игорь Крюков 

12.10.19 11 класс, юноши 

(14 человек), 

ответственный 

Ковалев Г.А. 

6 День открытых дверей в колледже сервиса 

и туризма. Презентация профессий 

24.10.19 12 человек. 

Ответственная 

Волчкевич М.В. 

7 Презентация учреждения курсантами 

Калининградского Филиала Санкт-

Петербургского университета МВД 

26.10.19 11 класс 

8 Экскурсия на крупнейшее предприятие по 

производству автомобилей в России - 

«Автотор Холдинг менеджмент», где 

собирают автомобили марок BMW, Hyundai 

и Kia. Объем производства насчитывает до 

250 000 автомобилей в год, предприятие 

обеспечивает наш регион 30 000 рабочих 

мест.  

8.11.19 10 класс 

Ответственная 

Калининна А.С. 

 2 четверть   



9 Курсы по программе внеурочной 

деятельности «Погружение в профессию» 

по специальностям «Технолог», «Food 

флорист», «Инженер-программист», 

«Инженер цифровых технологий», 

«Менеджер». Преподаватели КГТУ. 

Ноябрь-

декабрь 

9а, 9б, 9в классы 

77 ЧЕЛОВЕК 

10 старшеклассники нашей школы посетили 

крупнейшее предприятие по производству 

автомобилей в России - «Автотор Холдинг 

менеджмент», где собирают автомобили 

марок BMW, Hyundai и Kia. 

 Объем производства насчитывает до 250 

000 автомобилей в год, предприятие 

обеспечивает наш регион 30 000 рабочих 

мест. 

 Состоялись познавательные экскурсии по 

основным цехам, также наши обучающиеся 

стали свидетелями нанесения VIN номера 

на новенький 

 Hyundai. 

8 ноября 10 класс, 15 

человек 

11 все школы нашего региона собрались в 

одном месте – в спортивном комплексе 

"Янтарный" в Калининграде, где проходила 

выставка "PRO-Образование". В ней 

приняли участие и ребята из нашей школы. 

Более двадцати образовательных 

организаций знакомили обучающихся с 

современными и востребованными 

профессиями. В ярмарке приняли участие 

областной Центр занятости, кадровые 

агентства и предприниматели. Для гостей 

были организованы мастер-классы и 

профессиональные пробы для школьников, 

различные презентации, викторины, 

тренинги и деловые игры. 

Но и наша школа посетила выставку не 

только как гости, но и как участники, 

продемонстрировав всем желающим нашу 

нейролабораторию. 

15 ноября 7 класс. 20 

человек 

12 в рамках проекта «Найди свой путь» 

прошла лекция – мастер-класс Кристины 

Богодяж “Как стать международным 

учителем английского языка”. Кристина – 

бывшая ученица Жизневской Е.М., призер 

международных конкурсов, преподаватель 

английского языка как иностранного в 

разных уголках планеты. Во время занятия 

старшеклассники приняли участие в 

познавательных викторинах, узнали о 

системе учебы в университетах Гонконга, 

поговорили о перспективах своего 

дальнейшего образования. 

19 ноября 10, 11 классы 



 3 четверть - 2020   

13 Урок цифры 

   Наша школа -центр по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной 

среды в Калининградской области, 

принимает в акции «Урок цифры 2019-20», 

направленной на раннюю профориентацию 

детей в сфере информационных 

технологий, самое активное участие. 

   Сегодня состоялась пресс-конференция, в 

которой приняли участие наши гости – 

начальник Центра информатизации 

образования КОИРО Дмитрий Кулагин и 

заместитель начальника департамента 

цифровых технологий и электронного 

правительства Министерства цифровых 

технологий и связи Владимир Андрианов. 

    Тема пресс-конференции «Персональные 

помощники» оказалась очень 

познавательной. Ребята подготовили 

множество интересных вопросов и 

получили на них квалифицированные 

ответы. Конференция прошла в 

неформальной обстановке. В ней приняла 

участие и Алиса – виртуальный помощник 

Яндекса. 

11 февраля 20 человек 

14  урок на тему «Пожарная безопасность» в 4 

–х классах провели начальник отделения 

Зеленоградского городского округа отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Суханова Мария 

Александровна и инспектор отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Тихонина 

Ксения Олеговна. С обучающимися 

обсуждались причины, по которым 

происходят пожары, правила поведения при 

возгорании дома и в школе, а также 

отдельные ситуации, которые могут 

возникнуть при пожаре. Ребята вместе с 

гостями составили и обсудили алгоритм 

действий при пожаре, отдельное внимание 

уделили способам вызова экстренных 

служб. По окончании встречи 

четвероклассникам был показан 

познавательный фильм. 

10 февраля 1 – 4 классы 

15 Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: пути взаимодействия». 

Выступление начальника отдела кадров 

ЗЦРБ Аненко Анастасии «Об условиях 

целевого обучения по мед. Программе» 

14 февраля Родители 

обучающихся 5 – 

11 классов 



16 Обучающиеся школы вновь приняли 

участие во всероссийском образовательном 

мероприятии "Урок цифры". Тема урока: 

Безопасность будущего. Ребята увлеченно 

выполняли задания онлайн тренажера и 

пополнили свои портфолио сертификатами 

С 10 по 23 

марта 

7 – 8 классы 

 


