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Дорожная карта МБОУ СОШ № 142 по реализации проекта
«Выявление профориентационных предпочтений
у обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций»
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Содержание работ
Исполнитель
Организационные мероприятия. Профориентационная работа в общеобразовательной организации
Создание рабочей группы по реализации проекта и утверждение ответственных лиц за Директор
школы
реализацию проекта
Дорошкевич Н.М.
Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта
Зам. директора по УВР
Рычер Л.А.
Определение исполнителей тестирования на уровне общеобразовательной организации Директор
школы
и условий проведения
Дорошкевич Н.М.
Зам. директора по УВР
Рычер Л.А.
Проведение родительских собраний с родителями обучающихся 5-7-х классов с Классные руководители 5привлечением специалистов ОО СПО, в частности – ГБПОУ НСО НКПСиС и с 7 кл.
использованием информационных материалов для организации профориентационной
работы (фильмы, материалы для проведения родительских собраний в ОО)
Встреча с руководителями проекта, предоставление информации о реализации Администрация.
дорожной карты
Мероприятия по согласованию с ОО СПО:
Администрация
посещение регионального чемпионата «Молодые профессионалы»:
Классные руководители 5 «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»
7 кл.
7.02.2018 - 6А, 6В = 50чел.
 «Новосибирский химико-технологический колледж» им. Д.И. Менделеева
8.02.2018г - 7А = 25чел.
посещение Декады открытых дверей:
 «Новосибирский химико-технологический колледж» им. Д.И. Менделеева
14.02.2018 – 5А, 5Б = 50 чел.
 «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»
28.02.2018 - 5В, 5Г, 7В, 7Г = 100чел
 «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина»
2.03.2018 – 7Б, 7В, 7Г, 7Д = 100чел.

Срок исполнения
Декабрь 2017г
Декабрь
2017
Январь 2018г
Декабрь
2017
Январь 2018г

–
–

25 января 2018г

Ежемесячно (по мере
необходимости)
Декабрь2017-Январь
2018
Февраль-Март 2018

посещение Фестиваля профессий
 «Новосибирский торгово-экономический колледж»
27.02.2018 – 6Б =25чел.

7.

8.

Январь-март 2018
Проведение мотивационных мероприятий в школе (при участии представителей или на Рабочая группа
базе ОО СПО)
Зам. директора по УВР 20 февраля2018
 20.02.2018 – Фестиваль профессий, актовый зал МБОУ СОШ № 142
Рычер Л.А.
Участие в обучающем семинаре ГАУ НСО «Центр развития профессиональной Педагог-психолог
Январь-февраль 2018
карьеры» для психологов по методике проведения тестирования и обработке его Голубева О.Л.
результатов
Информирование и подготовка к участию в тестировании детей и родителей
Рабочая группа
Март 2018

Материально – техническое, научно - методическое и информационное обеспечение реализации проекта
9. Подготовка материально-технической базы для тестирования: выделение помещений, Администрация
подготовка анкет, письменных принадлежностей, регистрационных форм.
Ответственные лица за
проведение тестирования
Проведение профориентационного тестирования, обработка и доведение его результатов до потребителей
10. Проведение тестирования
Педагог-психолог
Голубева О.Л.
11. Обработка результатов
Педагог-психолог
Голубева О.Л.
12. Доведение результатов тестирования до участников тестирования, родителей (законных Классные руководители 5представителей), руководителей школ
7 классов
Подведение итогов реализации проекта
13. Отчет руководителей образовательных организаций об итогах реализации проекта по Администрация
установленной форме

Январь-Февраль 2018

Март 2018
Март 2018
Март 2018
Март 2018

Критерии результативности реализации проекта:
1.
Полнота выполнения дорожной карты проекта (90-100%).
2.
Соблюдение сроков проведения мероприятий из дорожной карты проекта (90-100%).
3.
Охват тестированием обучающихся 5-7 классов в образовательной организации (не ниже 70%).
4.
Доведение результатов тестирования до обучающихся и их родителей, (законных представителей) (100%).
5.
Отсутствие претензий в ходе проведения тестирования со стороны родителей (законных представителей) обучающихся.

