
План мероприятий по профессиональной ориентации учащихся МБОУ лицея № 3 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный за 

проведение 
 общие мероприятия 
1. Встречи, консультации в 

режиме онлайн с 
потенциальными 
работодателями 
градообразующих 
предприятий города, 
представителями 
образовательных учреждений 
высшего образования и 
среднего профессионального 
образования 

В течение 
периода 

Представители 
работодателей, 
образовательных 
учреждений высшего 
образования и среднего 
профессионального 
образования 

2. Репрезентация 
образовательных учреждений 
высшего образования и 
среднего профессионального 
образования 

В течение 
периода 

Представители 
образовательных 
учреждений высшего 
образования и среднего 
профессионального 
образования 

3. Вебинар (презентация) 
«Системы работа 
корпоративных классов в 
общеобразовательных 
учреждениях» 

В течение 
периода 

Образовательные 
учреждения, 
реализующие 
программы обучения 
при взаимодействии с 
социальными 
партнерами, 
потенциальными 
работодателями 

 мероприятия для обучающихся 
4. Всероссийский 

профориентационный проект 
«Профилум» 

В течение 
года 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение (далее – 
МБОУ) лицей № 1, 
МБОУ средняя 
общеобразовательная 
школа (далее – СОШ) 
№ 6, МБОУ СОШ № 8 
имени Сибирцева А.Н., 
МБОУ средняя школа 
№ 9 



5. Открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение 
года 

Общеобразовательные 
учреждения 

6. Выставка лучших работ 
фотоконкурса «Профессии в 
лицах» 

В течение 
периода 

Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования (далее – 
МАОУ ДО) «Центр 
детского творчества» 

7. Онлайн-консультации 
«Формула выбора профессии», 
«Правильный выбор для детей 
с ОВЗ» 

В течение 
года 

КУ ХМАО – Югры 
«Сургутский центр 
занятости населения» 

8. Мероприятия в рамках 
всероссийского проекта по 
ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11-х 
классов «Билет в будущее» 

В течение 
года 

Общеобразовательные 
учреждения (участники 
проекта в 2021 года) 

 мероприятия для педагогических работников 
10. Участие педагогов в курсах 

повышения квалификации по 
организации 
профориентационной работы в 
лицее 

В течение 
года 

Администрация 
лицея, педагоги 
лицея 

11. Участие педагогов в семинарах, 
вебинарах, круглых столах, 
конференциях по организации 
профориентационной работы с 
детьми 

В течение 
года 

Администрация лицея, 
педагоги лицея 

12. Актуализация 
информационно- 
образовательного раздела о 
деятельности лицея по 
организации 
профориентационной 
работы 

В течение 
года 

Администрация лицея, 
педагоги лицея 



 мероприятия для родительской общественности 
(по согласованию) 

13. Встречи, консультации в 
режиме онлайн 

В течение 
периода 

Представители 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования и высшего 
образования 

 


