
 

План мероприятий 

по реализации программы «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся   

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» города Тамбова до 2020 года» 

 
№ 

п.п. 
Задачи, мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

I.Организационно-методические мероприятия, направленные на развитие трудового воспитания  

и профессионального  самоопределения учащихся 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы трудового 

воспитания и профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных организаций города Тамбова 

2016-2017 Н.П.Черемисина, 

директор гимназии 

Приказ директора гимназии, 

совершенствование программ 

трудового воспитания и 

профессионального 

самоопределения учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

Реализация Концепции развития технологического 

образования учащихся гимназии на 2015-2020 годы 

ежегодно Администрация 

гимназии 

Формирование 

технологической культуры 

школьника, воспитание трудовых 

качеств личности, 

профессиональное 

самоопределение в условиях 

рынка труда 

 

Реализация Концепции развития многоуровневой системы 

профессиональной ориентации учащихся гимназии  до 2020 года 

по 

отдельному 

плану, 

ежегодно 

 

Администрация 

гимназии  

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной  

деятельности», 

 

Участие в комплексной 

многоуровневой системе 

профессиональной ориентации,  

межведомственное 

взаимодействие объектов 

профессиональной ориентации 

 Сетевое взаимодействие с региональным ежегодно Администрация Формирование единого 



многофункциональным центром прикладных квалификаций 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» (Тамбовская область, Тамбовский район, 

пос. Георгиевский, стр. 37) 

гимназии образовательного пространства 

на основе сетевого 

взаимодействия всех участников  

 

Сотрудничество с ТОГКУ «Центр занятости населения 

города Тамбова» в проведении профориентационных 

мероприятий 

ежегодно Администрация 

гимназии 

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной подготовки, 

профессиональной реализации и 

развития учащихся 

 

Реализация комплекса мер, направленных на создание 

условий для развития и самореализации учащихся в процессе их 

воспитания и обучения в контексте профессиональной 

ориентации 

ежегодно Администрация 

гимназии 

Самореализация учащихся в 

процессе воспитания и обучения 

в контексте профессиональной 

ориентации 

 

Участие в региональных проектах и программах, 

направленных на развитие инженерно-технического, 

технологического, агроэкотехнологического, политехнического 

образования 

по 

отдельном

у плану, 

2016-2018 

Администрация 

гимназии  

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной  

деятельности», 

 

Повышение уровня 
инженерно- технического, 
технологического, 
агроэкотехнологического, 
политехнического образования 

 

Организация волонтерской, социально-значимой и проектной 

деятельности учащихся в соответствии с их профориентационной 

направленностью 

ежегодно Администрация 

гимназии 

Самореализация учащихся в 

процессе их трудового 

воспитания и обучения в 

общеобразовательных органи-

зациях в контексте профессио-

нального ориентирования 

 

Участие учащихся в региональных, федеральных проектах и 

программах по улучшению социальной среды, поддержке 

предпринимательства 

ежегодно Администрация 

гимназии  

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной  

деятельности» 

Повышение знаний учащихся 

о профессиях, самореализация 

учащихся в процессе их 

трудового воспитания и обучения 



 

 

Реализация программ допрофессиональной и 

профессиональной подготовки в гимназии с использованием 

ресурсной базы профессиональных образовательных организаций 

ежегодно Лебедева Е.А., 

методист 

Получение возможности 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки в 

общеобразовательных 

организациях с использованием 

ресурсной базы 

профессиональных 

образовательных организаций; 

повышение знаний учащихся о 

профессиях 

 

Реализация программ допрофессиональной и 

профессиональной подготовки в гимназии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ежегодно Администрация 

гимназии 

Получение возможности 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки в 

общеобразовательных 

организациях с использованием 

ресурсной базы 

профессиональных 

образовательных организаций 

для детей ОВЗ 

 

Информационное сопровождение мероприятий по трудовому 

воспитанию и профессиональному ориентированию учащихся 

весь период Администрация 

гимназии 

Соблюдение принципа 

открытости деятельности 

комитета образования 

администрации города Тамбова 

II. Мероприятия с учащимися на муниципальном уровне 

 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

 

ежегодно 

 

Администрация 

гимназии  

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности»,   

 

Формирование 

технологической культуры 

школьника, воспитание 

трудовых качеств личности, 

повышение качества знаний в 

предметной области 

«Технология», развитие навыков 

проектной деятельности 



 

Участие в профориентационных мероприятий в рамках 

региональных чемпионатов JuniorSkills 

ежегодно Администрация 

гимназии  

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности»,   

Повышение знаний 

учащихся о профессиях, 

воспитание трудовых качеств 

личности, самореализация  

учащихся 

 

Участие в региональных конкурсных мероприятиях, 

направленных на формирование и развитие форм и методов 

трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

- открытого межрегионального фестиваля робототехники 

Тамбовской области; 

- межрегионального конкурса дополнительных 

общеразвивающихся программ по работе с одарёнными детьми; 

- регионального конкурса бизнес-идей среди молодежи 

Тамбовской области «Агробизнес - перспектива»; 

- конкурса видеороликов профориентационной 

направленности «Моя профессия»; 

- выставки технического творчества обучающихся 

«Мыслить - научно, работать - технично, творить - 

профессионально»; 

- областной выставки начального технического 

конструирования и моделирования «На земле, в небесах и на 

море»; 

- областного конкурса конструкторской деятельности 

обучающихся «Идеи молодых - дорога в будущее» 

ежегодно Администрация 

гимназии  

Выявление лучшего опыта 

работы в реализации программ 

трудового воспитания и 

профессионального самоопреде-

ления учащихся; 

систематизация информации 

о лучших образовательных 

организациях в области 

трудового воспитания и 

профессионального самоопреде-

ления учащихся; обобщение и 

распространение передового 

опыта в реализации 

мероприятий программ 

трудового воспитания и 

профессионального 

самоопределения учащихся в 

области; 

повышение знаний учащихся 

о профессиях  

 

Организация и проведение конкурсных мероприятий 

муниципального уровня: 

- муниципального этапа областного конкурса 

информационных и компьютерных технологий «Компьютер – 21 

век»; 

- муниципального этапа областного конкурса 

конструкторской деятельности обучающихся «Идеи молодых – 

ежегодно Администрация 

гимназии 

Выявление лучшего опыта 

работы в реализации программ 

трудового воспитания и 

профессионального самоопреде-

ления учащихся; 

систематизация информации 

о лучших образовательных 



дорога в будущее» 

- муниципального этапа областного конкурса робототехники 

и интеллектуальных систем; 

-муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

дизайнеров, модельеров, театров моды и костюма «Молодежная 

Мода – Новый Стиль Отношений»; 

 - муниципального этапа Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел» 

организациях в области 

трудового воспитания и 

профессионального самоопреде-

ления учащихся 

 

Конкурсы творческих работ учащихся: 

- городской конкурс творческих работ для учащихся 

начальных классов; 

- городской конкурс творческих проектов «От идеи до 

результата»; 

- конкурс проектов  «Моя профессия – мое будущее» 

 

ежегодно Администрация 

гимназии 

Выявление лучшего опыта 

работы в реализации программ 

трудового воспитания и 

профессионального самоопреде-

ления учащихся, развитие 

творческих способностей 

учащихся 

 

 

Участие в мероприятиях, направленных на трудовое 

воспитание детей, в рамках: 

- марафона технического творчества «Старт»;  

- межведомственного экологического марафона 

«Тамбовский край - территория экологической культуры» 

ежегодно, 

начиная с IV 

кв. 2016 

2016-2020 

Администрация 

гимназии 

Повышение знаний 

обучающихся о профессиях  

 

Участие в конкурсах творческих работ: 

-  «Профессии моей семьи»;  

- «Профессии XXI века» 

 

2018 Администрация 

гимназии 

Повышение знаний 
учащихся о профессиях 

 

Проведение конкурсов творческих работ учащихся, 

направленных на формирование и развитие форм и методов 

трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

- акция «День предпринимателя в российской школе» 

(конкурс детского рисунка «Каким я представляю себе 

предпринимателя»; конкурс школьных сочинений «Если бы я 

был предпринимателем…; конкурс  бизнес - проектов «Я 

 ежегодно Администрация 

гимназии 

Повышение знаний 
учащихся о профессиях, 
формирование разумного 
финансового поведения 



открываю свой бизнес»;  организация  игры-конкурса  «Планета 

профессий) 

- муниципального этапа конкурса детских рисунков «Мое 

будущее - безопасный труд моих родителей»; 

- проведение Всероссийской акции «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

 

Проведение декады профессиональной ориентации 

«Выбор» в общеобразовательных организациях 

ежегодно Администрация 

гимназии 

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной подготовки, 

профессиональной реализации и 

развития 

 

Участие в Покровской ярмарке в городе Тамбове ежегодно Администрация 

гимназии 
      Знакомство с творчеством 

народных умельцев города и 

края; формирование творческих 

способностей, духовной 

культуры и эмоционального 

отношения к действительности 

    Комитет образования администрации 

города Тамбова, 

общеобразовательные организации, 

МАОУ МУК «Центр 

технологического образования 

МАОУ МУК «Центр 

технологического образования 

III. Мероприятия с педагогами на муниципальном уровне 

 

Организация участия учителей в прохождении курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

направленных на формирование и развитие профессиональных 

компетенций  учителей технологии в области реализации программ 

трудового воспитания и профессионального самоопределения 

учащихся 

ежегодно Администрация 

гимназии 
Развитие профессионально- 

педагогической компетентности 

педагогов в области трудового 

воспитания и профессиональной 

ориентаций учащихся; 

распространение инновационных 

практик в образовательных 

организациях по реализации 

программ трудового воспитания 

и профессиональной ориентаций 

учащихся 

 
Научно-практическая конференция с участием 

профессиональных образовательных организаций «Технологии 

2017 Администрация 

гимназии  
Развитие профессионально- 

педагогической компетентности 



будущего»  МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности»,  

МАОУ СОШ №22 

(«Центр 

технологического 

образования»), 

 

педагогов, популяризация 

профессий будущего 

 

Участие в обучающем семинаре для классных 

руководителей «Методика проведения классных часов 

профориентационной направленности» 

 

2017  Администрация 

гимназии  

МАОУ СОШ №22  

(«Центр 

технологического 

образования») 

 

Помощь классным 

руководителям  при организации 

классных часов по темам 

профориентационной 

направленности 

 

 Участие в  конкурсе проектов «Современный урок 

технологии» 

 

2017 Администрация 

гимназии  

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

СОШ №22  («Центр 

технологического 

образования»),  

Выявление лучшего опыта 

работы в реализации программ 

трудового воспитания, 

трансляция опыта работы 

 

Создание и развитие банка педагогических инноваций по 

реализации программ трудового воспитания и 

профессионального самоопределения 

2016-

2020 
Администрация 

гимназии 

Выявление лучшего опыта 
работы в реализации программ 
трудового воспитания и 
профессионального самоопреде-
ления обучающихся; 

 
Трансляция лучших практик организации и реализации 

программ трудового воспитания и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ежегодно Администрация 

гимназии  

МКУ «Центр 

Развитие профессионально- 

педагогической компетентности 

педагогов в области трудового 



сопровождения 

образовательной 

деятельности»  

воспитания и профессиональной 

ориентаций учащихся; 

распространение инновационных 

практик в образовательных 

организациях по реализации 

программ трудового воспитания 

и профессиональной ориентаций 

учащихся; 

 

Участие в работе семинаров, консультаций, форумов, 

конференций, «круглых столов» по вопросам создания условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся 

ежегодно Администрация 

гимназии 

Развитие профессионально- 

педагогической компетентности 

педагогов в области трудового 

воспитания и профессиональной 

ориентаций учащихся;   

 

Участие в конкурсных мероприятиях, направленных на 

развитие профессиональной компетентности и повышение 

педагогического мастерства учителей предметной области 

«Технология»: 

конкурса на лучшие рабочие учебные программы по предмету 

«Технология»; 

конкурса «Молодой педагог Тамбовской области»; 

сетевого конкурса «IT – учитель»; 

конкурс «Профессиональный  калейдоскоп» 

ежегодно Администрация 

гимназии 
Развитие профессионально- 

педагогической компетентности 

педагогов в области трудового 

воспитания и профессиональной 

ориентаций учащихся; 

распространение 

инновационных практик в 

образовательных организациях 

по реализации программ 

трудового воспитания и 

профессиональной ориентаций 

учащихся; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


