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Календарный план реализации проекта в 2014/2015 учебном году
Организационный этап

октябрь

сентябр
ь

Месяц

Работа с учащимися
Мониторинг здоровья
несовершеннолетних
Экскурсия
на ООО «Снекпро»
Анкетирование

Работа с педагогами

Работа с родителями

Формирование целевых
групп

Анкетирование

Семинар
«Профориентационная
работа с учащимися
14-17 лет»

Привлечение
родителей к участию в
проведении экскурсий
уч-ся на ООО
«Снекпро»

Информационное и
нормативное
сопровождение
Ознакомление участников с
планом по реализации
проекта (сайт УО)
Проведение
индивидуальных бесед по
результатам анкетирования
с учащимися и их
родителями

Лекция «Анализ рынка труда и востребованность профессий в регионе»

Пофконсультации для
педагогов по изучению
личности ребенка

Март

Консилиум
«Здоровье и будущая профессия»

Изучение трудового
кодекса Республики
Беларусь,
Закона об охране труда
(глава 4 «Особенности
охраны труда отдельных
категорий работающих»,
статья 16 «Охрана труда
несовершеннолетних»)
Подготовка рекомендаций
родителям по проблемам
профориентации
Разработка рекомендаций
педагога-психолога для
педагогов

Проведение
родительского
собрания для
родителей учащихся
9–11 классов

февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Изучение «Законодательства о труде и об охране труда для лиц, не достигших 18
лет»

Изучение трудового
кодекса Республики
Беларусь
Разработка буклетов
«Медицинские аспекты при
выборе профессии»

Апрель - май

Прохождение медосмотра

Месяц

Работа с учащимися

июль

июнь

Трудоустройство
подростков.
Проведение стартового
мониторинга в целях
определения
эффективности проекта.
Проведение
промежуточного
мониторинга
Проведение
промежуточного
мониторинга

Консультация для
педагогов
«Сопровождение
несовершеннолетних
при прохождении
медосмотра для
трудоустройства»

Информирование
родителей о
результатах
медосмотра

Деятельностный этап
Работа с
Работа с родителями
педагогами
Проведение стартового
мониторинга в целях
определения
эффективности
проекта

Проведение
промежуточного
мониторинга

Оформление медицинских
справок для
трудоустройства

Информационное и
нормативное соправождение
Оформление трудовых
книжек.
Освещение мероприятий
проекта в средствах
массовой информации,
размещение информации
на сайтах компании и
школы

август

Проведение конечного
мониторинга

сентябрь- октябрь

Месяц

Проведение конечного
мониторинга

Работа с учащимися

Заключительный этап
Работа с педагогами Работа с родителями

Планирование
перспективы работы с
учетом полученных
результатов

Проведение
педсовета «Анализ
проектной
деятельности»

Проведение
родительского
собрания

Информационное и
нормативное
соправождение
Обобщение и
распространение опыта
работы
(сайт УО, СМИ)

