
  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

профориентационной работы МАОУ «Гимназия №2» г.Перми 

в сотрудничестве с группой предприятий ПЦБК 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Целевая 

группа 

обучающихся 

Сроки 

проведения 
(учебная 

неделя) 

ФИО, должность 

педагогов 

Документ Направление 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Родительские собрания совместно с 

обучающимися старших классов с 

приглашением представителей 

социальных партнеров (формат 

мероприятия видеоконференция в 

ZOOM) 

9-11 кл. 1-2 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

План УВР МАОУ 

«Гимназия №2» 

информационное 

2.  Презентация профессиональных проб и 

практик 2021-2022 учебного года. 

9-11 кл. 1-2 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Реестр 

профессиональных 

проб и практик 

информационное 

3.  Презентация краткосрочных и практико-

ориентированных профильных курсов 

2021-2022 учебного года. 

5-8 кл. 1-2 Дружинина, 

уч.черчения и ИЗО, 

Сафонова С.В., 

уч.химии, 

Шмурай В.В., 

учитель технологии 

Реестр 

краткосрочных и 

практико-

ориентированных 

профильных 

курсов 

информационное, 

диагностическое 

4.  Беседы со старшеклассниками по теме 

«Кем быть?» (презентация профессий 

социальных партнеров – Группы 

9-11 кл. 2-3 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Куратор от Группы 

Презентационные 

материалы бесед 

информационное 

СОГЛАСОВАНО  
Директор по персонаду 

Группы предприятий ПЦБК 

_________________И.В.Осиновских 

«03»   сентября    2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ «Гимназия №2» 

г.Перми 

_________________Л.А.Суханова 

«03»   сентября    2021 г. 
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предприятий ПЦБК) (возможен формат 

мероприятия видеоконференция в 

ZOOM) 

предприятий ПЦБК 

– Иванова М.В. 

5.  Лекции и практические занятия по теме 

«Влияние личных качеств на выбор 

профессии», «Темперамент и выбор 

профессии» 

8 кл. 2-4 Кл. руководители 8-

х классов, психолог 

Лекции и 

практические 

занятия по теме 

«Влияние личных 

качеств на выбор 

профессии», 

«Темперамент и 

выбор профессии» 

учебное и 

практическое 

6.  Видео-экскурсий в рамках 

профессиональных проб и практик на 

производство Группы предприятий 

ПЦБК (1-я и 2-я производственные 

площадки). 

9 кл. 9-10 
(по 

расписанию) 

Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Куратор от Группы 

предприятий ПЦБК 

– Иванова М.В. 

План совместных 

мероприятий с 

соц.партнерами 

информационное 

7.  Лекции и практические занятия по теме 

«Влияние личных качеств на выбор 

профессии», «Темперамент и выбор 

профессии» 

7 кл. 9-12 Кл. руководители 7-

х классов, психолог 

Материалы лекций 

и практических 

занятий 

учебное и 

практическое 

8.  Обучение по программам 

краткосрочных и практико-

ориентированных профильных курсов: 

«Изготовление бумаги», «Бумажная 

пластика», «Изготовление упаковки из 

картона», «Мир изделий из картона 

(изготовление сувениров, картин и 

игрушек из картона)» и др. 

(формат мероприятия – очные в малых 

группах, дистанционные курсы) 

5-8 кл. 10-17 Сафонова С.В., 

уч.химии, 

Дружинина С.К., 

уч.ИЗО и черчения, 

Шмурай В.В., 

учитель технологии 

Программа курса информационное 

9.  Обучение по программам 

профессиональных проб и практик: 

1. Маркетолог 

2. Управление проектами 

9 кл. 11-20 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Куратор от Группы 

предприятий ПЦБК 

Программа курса учебное и 

практическое 
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3. Юрист 

4. Логист 

5. Дизайнер промышленного 

производства. 3D-моделирование 

6. Инженер-конструктор 

7. IT-специалист 
(формат обучения – очные занятия в 

малых группах, дистанционное 

обучение) 

– Иванова М.В. 

10.  Внутришкольные проекты «Театральная 

мастерская декораций» «Новогодние 

игрушки своими руками», «Мастерская 

новогодней упаковки», и др. 

(формат мероприятий – очно-заочные 

занятия, защита проектов на 

видеоконференции в ZOOM) 

5-8 кл. 14-16 Шмурай В.В., 

учитель технологии, 

Нечаева С.В., 

Митрошин Е.Н., 

уч.истории, 

Дружинина С.К., 

уч.ИЗО и черчения 

Положение о 

проектах 

учебное и 

практическое 

11.  Участие в выставке-форуме 

«Образование и карьера» на площадке 

«Уникальные школы» 

(дистанционный формат, по плану ДО) 

9-10 кл. 17-18 МАОУ «Гимназия 

№2» –зам. 

директора по УВР 

Королева Е.С. 

Группа 

предприятий ПЦБК 

– Иванова М.В. 

Положения о 

мероприятии 

практическое 

12.  Городская профориентационная игра 

«Бумфест-school» (в т.ч. защита 

проектов в рамках профпроб и практик) 

9 кл. 19-20 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Куратор от Группы 

предприятий ПЦБК 

– Иванова М.В. 

Положение о 

мероприятии 

(городской 

фестиваль) 

учебное и 

практическое 

13.  * Организация экскурсий в рамках 

профессиональных проб и практик на 

производство Группы предприятий 

ПЦБК (1-я и 2-я производственные 

площадки). 

группы 

обучающихся 8 

кл., изучающих 

курс 

«Изготовление 

бумаги» 

17-20 МАОУ «Гимназия 

№2» –зам. 

директора по УВР 

Королева Е.С. 

Группа 

предприятий ПЦБК 

План совместных 

мероприятий с 

соц.партнерами 

учебное и 

практическое 



 

  

4 
(возможны видео-экскурсии) – Иванова М.В. 

14.  Проектная и исследовательская работа в 

рамках изучения программ 

профессиональных проб и практик: 

1. Маркетолог 

2. Управление проектами 

3. Юрист 

4. Логист 

5. Дизайнер промышленного 

производства. 3D-моделирование 

6. Инженер-конструктор 

7. IT-специалист 
(формат обучения – дистанционный) 

9 кл. 

(индивидуально 

и по группам) 

17-23 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Куратор от Группы 

предприятий ПЦБК 

– Иванова М.В. 

Программа курса учебное и 

практическое 

15.  Обучение по программам 

краткосрочных и практико-

ориентированных профильных курсов: 

«Изготовление бумаги», «Бумажная 

пластика», «Изготовление упаковки из 

картона», «Мир изделий из картона 

(изготовление сувениров, картин и 

игрушек из картона)» и др. 

(формат мероприятий – очно-заочные 

занятия, защита проектов на 

видеоконференции в ZOOM ) 

5-8 кл. 18-26 Щмурай В.В., 

уч.технологии, 

Сафонова С.В., 

Черанева И.М., 

уч.химии, 

Дружинина с.К., 

уч.ИЗО и черчения 

Программа курса учебное и 

практическое 

16.  Научно-практическая конференция 

обучающихся гимназии. 

Секция «Экология». 

Подсекции технической направленности 

рамках секций «Физика», «Технология». 

8-11 кл 20-21 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Сафонова С.В., 

уч.химии, 

Константинова 

Н.В., уч.физики, 

Каликова В.А., 

уч.информатики, 

Бондаренко Е.А., 

уч.биологии 

Положение о 

школьной 

конференции 

учебное и 

практическое 
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17.  Внутришкольный проект «Первобытный 

мир. Жилище первобытного человека» 

5 кл. 24-25 Нечаева С.В., 

уч.истории 

Положение о 

проекте 

диагностическое 

18.  Внутришкольный проект «Мир Древней 

Руси» и др. 

6 кл. 25-26 Нечаева С.В., 

уч.истории 

Положение о 

проекте 

диагностическое 

19.  Внутришкольный проект «Ярмарка 

достижений» (по итогам обучения по 

программам краткосрочных и практико-

ориентированных курсов) 

5-8 кл. 29-30 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

 

Положение о 

проекте 

 

20.  Участие в Краевом конкурсе 

профессионального самоопределения 

«Выбор» (заочный формат участия, в 

соответствии с Положением о 

конкурсе) 

9-10 кл. 11-32 МАОУ «Гимназия 

№2» –зам. 

директора по УВР 

Королева Е.С. 

Группа 

предприятий ПЦБК 

– Иванова М.В. 

Положение о 

мероприятии 

 

21.  Диагностика профессиональных 

предпочтений 

7-8 кл. 28-31 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Классные рук. 7-8 

классов, психолог 

Материалы для 

проведения 

обследования 

 

22.  Диагностика уровня профессионального 

самоопределения 

9 кл. 28-31 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Классные рук. 9-х 

классов, психолог 

Материалы для 

проведения 

обследования 

 

23.  Круглый стол по итогам реализации 

проекта «Формирование 

надпрофессиональных* и 

профессиональных компетенций 

обучающихся гимназии №2 в 

сотрудничестве с группой предприятий 

ПЦБК 

 28-31 Зам. директора по 

УВР Королева Е.С. 

Куратор от Группы 

предприятий ПЦБК 

– Иванова М.В. 

  

 

Заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия №2»                                   Е.С.Королева 

Куратор проекта от группы предприятий ПЦБК                                                      М.В.Иванова 


