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План РАБОТЫ 

 

ресурсного центра МБОУ «СОШ № 33 имени П.А. Столыпина» 

  Энгельсского муниципального района Саратовской области 

на 2017 -2018  уч. год 

 

Основное направление работы ресурсного центра 

«Профилизация образования через интеграцию образовательных ресурсов» 

 
Цель работы:  

формирование у обучающихся способности к самостоятельному выбору сферы профессиональной деятельности, опти-

мально соответствующей индивидуальным особенностям школьников и запросам рынка труда, оказание помощи в при-

обретении трудового опыта на допрофессиональном и профессиональном уровне в современных социально-

экономических условиях. 

Основная задача: 

создание школы как начальной ступени системы непрерывной подготовки кадров для экономики  

Энгельсского  муниципального  района 

 

 

 



 Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Кто 

привлекается 

Организационная            

работа 
 

1. Проведение заседаний ко-

ординационного совета РЦ  

Создание сети  сотрудниче-

ства  по направлению рабо-

ты ресурсного  центра с дру-

гими образовательными  

учреждениями  

сентябрь  2017 Остроумова Е.Е. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

2. Разработка и корректи-

ровка локальных актов по 

деятельности  ресурсного 

центра 

Сентябрь-ноябрь  

2017 

  

3. Заключение договоров 

(соглашений) о совместной 

деятельности  Ресурсного 

центра  с образовательными 

организациями с целью вза-

имодействия по вопросам 

профориентации школьни-

ков, трудоустройства вы-

пускников, предпрофильно-

го и профильного обучения 

Сентябрь-октябрь 

2017 

  

4. Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

педагогов в соответствии с 

направлениями:  

Октябрь-ноябрь  

2017 

  



 Профессиональные 

предпочтения выпуск-

ников 

 Востребованность 

 специальностей (ры-

нок труда – выпуск-

ник) 

 Инновационные мето-

ды организации и ве-

дения профориентаци-

онной работы (на ос-

нове опыта работы об-

разовательных органи-

заций) 

 

5. Разработка графика Дней 

открытых дверей РЦ 

Сентябрь 2017   

6. Составление базы данных 

по результатам диагностики 

профессиональной направ-

ленности школьников (ос-

новная, старшая школа) 

В течение года   

7. Планирование совместной 

работы с учреждениями 

НПО, СПО, ВПО  по вопро-

сам профориентации 

.  

В течение года 

  



8. Разработка и тиражирова-

ние актуальных материалов 

по профориентации,  интер-

нет-ресурсов 

В течение года   

9.  Подготовка информации 

(отчётов, справок) о дея-

тельности Ресурсного центра 

по профориентации, трудо-

устройству, предпрофиль-

ному и профильному обуче-

нию 

В течение года   

Освещение мероприятий по 

профориентации в школь-

ных и городских СМИ, на 

школьном сайте  

В течение года   

 

 

 

 

 

 

Методическая 

 работа 
 

1. Проведение Дней россий-

ской науки 

 

25-30 апреля 2018 

 

Слугачева А.И. 

 

Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

 

2. Панорама педагогических  

идей в  Центре  молодежных 

инициатив ЭОКБ «Сигнал» 

16 мая  2018 Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

3. Проведение « Фестиваля 

лучших исследовательских  

15 апреля   2018 Остроумова Е.Е. 

 

Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 



проектов школьников 2016 » 

для обучающихся школ, 

участвующих в сетевом вза-

имодействии 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

4. Проведение занятий в ин-

женерной школе химика ис-

следователя (на базе ЭТИ) 

ежемесячно  

Слугачева А.И. 

БерсеневаЮ.В.МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

5. Проведение занятий в Ма-

лой академии наук, школы 

для мальчиков и школы для 

девочек  (на базе ЭТИ) 

ежемесячно Слугачева А.И. БерсеневаЮ.В.МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

6. Проведение занятий в 

летней школе  « Лето иссле-

дователя» 

июнь 2018 Слугачева А.И. БерсеневаЮ.В.МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

7. Разработка и внедрение 

программы психолого-

педагогического сопровож-

дения профессионального 

выбора и  профессионально-

го становления обучающих-

ся на различных уровнях 

общего образования 

Октябрь-ноябрь  

2017 

Психолог школы БерсеневаЮ.В.МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

8. Организация социальных 

практик «Моя будущая про-

фессия» для обучающихся 9-

11 классов. 

Декабрь 2017 Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 



«Патриот» 

9. Участие в городских яр-

марках вакансий и учебных 

мест с презентацией работы 

Ресурсного центра 

В течение года Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

10. Осуществление психо-

лого – педагогической диа-

гностики на основе компь-

ютерного тестового ком-

плекса «Профкарьера», 

«Профконсультант», «Про-

фориентатор» 

 

Май  2018 Психолог школы Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

11. Психолого-

педагогическое консульти-

рование учащихся, испыты-

вающих трудности в про-

фессиональном выборе. 

В течение года Психолог школы Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

12. Консультации для роди-

телей по вопросам профес-

сиональной социализации 

учащихся или по итогам ди-

агностики 

В течение года Психолог школы Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

13. Проведение лекций, бе-

сед, лекториев на темы: 

«Кем быть?», «Как правиль-

В течение года Остроумова Е.Е 

 

Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  



но выбирать профессию?», 

«Что нужно знать о профес-

сии?», «Соотношение лич-

ных и общественных инте-

ресов при выборе профес-

сии» 

Кадетская школа 

«Патриот» 

14. Встречи с представите-

лями различных профессий 

В течение года Остроумова Е.Е 

 

Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

15. Посещение дней откры-

тых дверей в профессио-

нальных  и высших учебных 

заведениях  

В течение года Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

16. Проведение родитель-

ского собрания на тему:  

« Профессиональное  само-

определение» с привлечени-

ем специалистов, преподава-

телей вузов 

Апрель-май 2017 Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

17. Встречи с  выпускниками 

школ по тематике:  

 «Утверди себя в жизни», 

«Моя профессия» 

В течение года Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

18. Организация и проведе- В течение года  Берсенева 



ние выставок, конкурсов 

стихов, рисунков о труде и 

профессиях 

Остроумова Е.Е 

 

 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

 19. Экскурсии на ведущие 

промышленные предприятия 

ЭМР 

В течение года  

Остроумова Е.Е 

 

Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

 

Консалтинговое 

сопровождение 

Предоставление материаль-

но-технической базы РЦ для 

осуществления профильной 

подготовки: 

- химическая лаборатория; 

- физическая лаборатория; 

- компьютерные клас-

сы с возможностью выхода в 

интернет 

Предоставление для сов-

местных межшкольных ме-

роприятий актового и спор-

тивного  зала 

 

 

 

 

 

декабрь 2017-  

январь 2018  

Остроумова Е.Е. 

 

БерсеневаЮ.В.МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

Распространение  1. Проведение семинара декабрь 2017год Остроумова Е.Е Берсенева 



передового 

 педагогического опы-

та через сайты, пуб-

ликации 

«Организационные меха-

низмы взаимодействия обра-

зовательных организаций, 

педагогов и учащихся при 

реализации дистанционного 

обучения» для  педагогов 

школ, участвующих в сете-

вом взаимодействии в ди-

станционном режиме. 

 Ю.В.МЭЛ 

Дакирова К.С. 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

 

2. Круглый стол «Организа-

ция профориентационной 

работы с учащимися» 

Май 2018 Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

3. Проведение семинара: 

«Профессиональная преем-

ственность как социальная и 

семейная ценность» 

 

Ноябрь 2017 Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

4. Групповые консультации 

для педагогов ЭМР «Методы 

построения карьеры» 

В течение года Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  

Кадетская школа 

«Патриот» 

6. Презентация и организа-

ция работы сетевого элек-

тивного  курса  

Декабрь 2017 Остроумова Е.Е 

 

Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А.  



Кадетская школа 

«Патриот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Кто 

привлекается 

Мероприятия,  

проводимые РЦ  

в рамках  

осуществления 

 сетевого взаимо-

действия  

в 2016-2017 учеб-

ном  году 

1. Проведение Дней россий-

ской науки 

 

20-25  апреля 2018 

 

Слугачева А.И. 

 

Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

 

2. Проведение круглого сто-

ла в  Центре молодежных 

11 мая  2018 Слугачева А.И. Берсенева 

Ю.В.МЭЛ 



 

 

 

 

 

инициатив ЭОКБ «Сигнал» Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

3. Проведение занятий в ин-

женерной школе химика ис-

следователя, занятий в Ма-

лой академии наук (на базе 

ЭТИ)  

ежемесячно Остроумова Е.Е. БерсеневаЮ.В. 

МЭЛ 

Яскевич В.А. 

Кадетская школа 

«Патриот» 

4. Проведение занятий в 

летней школе  « Лето иссле-

дователя» 

июнь 2018 Остроумова Е.Е. Берсенева Ю.В. 

МЭЛ 

 

 


