Информация о проведении профориентационной работы в общеобразовательных организациях Углегорского городского округа в 2019 году
1.Количество профильных классов в МО (указать
профиль и количество обучающихся в нем)
2. Количество оформленных в ОО информационных стендов профориентационной направленности
3. Количество мероприятий (встреч, классных часов и т.д.) с представителями предприятий промышленности Сахалинской области (количество/кто/название предприятия)
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87/учащиеся 8-11 классов/ОАО «Бошняковский
угольный разрез»; ПФР; ОАО
«Сахалинуголь-2»; ОКУ «Углегорский ЦЗН»; ГБПОУ
СахГТ; ОМВД России по Углегорскому городскому округу; Углегорский ОПО ГПС;
ГБУЗ «Углегорская ЦРБ»;
Западные электросети
4. Количество экскурсий на производственные
18/ОАО «Бошняковский
предприятия МО с указанием наименований произ- угольный разрез»; ООО
водственных предприятий МО
«Угольный морской порт»
пгт. Шахтерск; ОКУ «Углегорский ПО»; ООО «Солнцевский угольный разрез»;
ВГСЧ (военизированная горно-спасательная часть);
ОМВД России по Углегорскому городскому округу
5. Количество обучающихся, прошедших профте439
стирование
6. Формы работы профориентационного характера круглый стол; общешкольс родителями обучающихся в ОО (перечислить)
ный лекторий; анкетирования; классные часы; родительские собрания; тестирования; экскурсии; информация на сайте учреждения;
буклеты и памятки по профориентации; индивидуальные
беседы
7.Количество проведенного консультирования для 95/профессиональное инфорстаршеклассников и их родителей по выбору промирование; тренинги по
фессиональной сферы и определению индивидуопределению годности к той
альной траектории профессионального и личного
или иной профессии; группоразвития (количество/направления консультирова- вые и индивидуальные конния)
сультирования по запросу
учащихся и родителей (медицина, педагогика, юриспруденция, правоохранительная
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8.Применение активных форм и методов профориентационной работы в процесс обучения и
внеучебную деятельность (перечислить)

9.Разработка информационно-справочных материалов по организации профориентационной работы
в ОО (перечислить тематику)

10.Количество обучающихся, участвующих в различных профмероприятиях федерального уровня
(указать мероприятие)

11.Организация работы по обеспечению учета достижений обучающихся общеобразовательных организаций (портфолио) в целях их дальнейшего
профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития (наличие локального акта в школе, наличие портфолио
(указать классы)

деятельность)
профдиагностики; экскурсии
в профессиональные учебные
заведения и встречи с их
представителями; ролевые
игры; ярмарки; творческие
конкурсы; встречи с людьми
разных профессий; просмотр
и обсуждение видеороликов в
проекте «ПроеКТОриЯ»;
профориентационные квесты
и игры
методические рекомендации
«Активные формы профориентационной работы»; буклеты по предоставлению сведений об условиях и путях трудоустройства, требования
приема на работу и учебу,
возможностях освоения профессий и специальностей
188 чел. (всероссийские уроки в рамках форума «ПроеКТОриЯ»; профтестирование
«Zасобой»; онлайн-уроки по
профориентации «Моя профессия – учитель»; «Моя
профессия – бизнесинформатик»; «Моя профессия - финансист»; «Моя профессия – химик»
Положение о портфолио
учащихся, утвержденное
приказом по общеобразовательному учреждению/8-11
классы

