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Кинофестиваль
проводится в рамках
празднования
юбилея школы
В качестве «старожилов»
приглашаются не только
представители старшей
школы, но и СПО.

Технофест – формат отчета
и презентации лучших
проектов, проб и т.д.

Проводит психолог

1. Подготовка рефлексивных работ по итогам
образовательных событий
профориентационной направленности
2. Работа «Проектного офиса»
1. Подведение итогов прохождения всевозможных
проб в виде кинофестиваля «Мир профессий»
2. Работа «Проектного офиса»

1. Деловая игра «Образовательная картография»
2. Работа «Проектного офиса»
3. Профпробы в СПО

1. Образовательное событие «День будущего
десятиклассника»
2. «Технофест»
1. Итоговая диагностика по
самоопределению
2. Собеседование по набору в 10 класс
(июнь)

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Индивидуальная
работа классного
руководителя

1. Запуск образовательного события «День тени»
2. Реализация образовательного события «День
тени»
3. Работа «Проектного офиса»

ноябрь

продюсера

В «Дне тени»
участвуют желающие.
Активная работа
социального

Группы для
экскурсий
формируются
межклассные.

1. Лагерь «ИнженериУМ»
2. Экскурсии по запросам учащихся
3. Продолжение образовательного события
«Встреча с Мастером»
4. Работа Проектного офиса»

Классный
руководитель вместе
с тьютором

Диагностику
проводит психолог

Карта создается в
рамках августовского
педсовета

Примечания

октябрь

1.Классные часы по запуску предметных
курсов. актуализация карты ресурсов).
2. Входная диагностика готовности к
самоопределению
3. Запуск образовательного события «Встреча с
Мастером»

1. Создание карты возможностей для
самоопределение учащихся 9-х классов

Ключевые виды деятельности

1. Запуск образовательного события «Встреча с
Мастером». Деловая игра «Рынок труда»
2. Построение Индивидуальной
образовательной траектории
3. Работа «Проектного офиса»

сентябрь

август

месяц
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