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Разработка 

 

Апробация 

 

Лонгитюд/Тиражирование 

 

 
План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

1 2 3 

2016  

 

 

Вводное занятие  «Психология выбора 

 профессии и стиля жизни». Совершать выбор – 

это навык. Ему можно научиться! 

Сентябрь 2016 

«Встреча с профессионалом»: экспертное мнение о 

студенческих профессиях. Торговля и 

обслуживание. Формат - тренинг.  

Сентябрь 2016 

«Встреча с профессионалом»: экспертное мнение о 

профессии журналиста. Формат - семинар.   
Октябрь 2016 

В рамках Конференции «Молодые молодым». 

Работа экспертных площадок для родителей 8-11 

классов. Эксперты – психологи образования, 

педагоги ЕГЭ, преподаватели вузов.  

Примерная тематика экспертных площадок: 

 Как выбрать экзамен 

 Как договориться с подростком 

 Как правильно подготовиться к ЕГЭ 

 Новые образовательные результаты 

 Отношения и учебная мотивация 

 Подросток в большом городе 

 Полигон креативного мышления 

 Самостоятельный подросток 

 Преимущества конкурсов, олимпиад и 

портфолио 

Ноябрь 2016 

«Встреча с профессионалом»: экспертное мнение о 

профессии ученого (биотехнология, физика, 

химия). Формат - лекция 

Ноябрь 2016 

«Встреча с профессионалом»: экспертное мнение о 

профессии юриста. Формат - решение кейсов. 
Декабрь 2016 

 

 

 

«Встреча с профессионалом»: экспертное мнение о 

профессии девелопера (строительство). Формат -

решение кейсов. 

Декабрь 2017 



 

 

 

 

 

 

 

2017 

«Встреча с профессионалом»: экспертное мнение о 

профессиях IT-сферы. Формат - IT-лаборатория.  
Январь 2017 

«Встреча с профессионалом»: экспертное мнение о 

творческих профессиях. Музыка. Дизайн. Театр. 

Формат – арт-проба.  

Март 2017 

Проект по управлению временем «100 дней до 

ОГЭ» для 9 класса 
Март 2017 

Проект по управлению временем «100 дней до 

ЕГЭ» для 11 класса 
Март 2017 

В рамках ученического пленума. Работа 

экспертных площадок для родителей 8-11 классов. 

Презентация социально-педагогических проектов 

– экскурсии для родителей: 

 Навыки 21 века 

 Характер лидера 

 5 шагов по выбору профессии: остановить, 

исследуй, выбирай, делай, учи других 

 Неформальное образование на карте города 

 Карта полезных ресурсов 

 Каникулы для эдьютеймента  

 Фильмы, которые меняют взгляд 

Март 2017 

 

 


