
 

ПЛАН  

профориентационной работы с «Роснефть-классами»  

в НР МОБУ «Пойковская СОШ №2» 

на 2020-2021 уч.г. 
 

                                                          
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный  

за проведение мероприятия 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 

Учебные мероприятия 

1 
Довузовская подготовка в НКИ 

(Пойковский филиал) 
Представители НКИ в течение года 

2 
Выездные сессии (для уч-ся 11А 

класса) ТИУ, СПГУ, ЮГУ 
Представители НКИ, вузов в течение года 

3 

Индивидуальные проекты по 

направлению  «Планирование 

профессиональной карьеры» 

Директор, руководитель 

проектов 
в течение года 

4 

Изучение в рамках учебного плана ОУ 

математики на углубленном уровне, 

физики, химии – на профильном  

Зам. директора по НМР и 

УВР 
в течение года 

Учебно-методические мероприятия 

 

1.  Кл.часы по профориентации:       

«Познай самого себя», 10 «А» класс; 

«Что? Где? Когда? Информация о 

профессиях», 11 «А» класс  

Кл. руководители 

 

сентябрь 

 

2.  Фотоотчѐт «Школьная жизнь РН-

классов» 

Кл. руководители, психолог 

 

октябрь 

 

3.  Классный час «Итоги поступления 

выпускников РН-классов нашей 

школы в вузы» 

Кл. руководители октябрь 

 

4.  Диспут «Образование и карьера» Кл. руководители ноябрь 

5.  Цикл бесед «Профессиональное 

образование: престижно или надѐжно 

и перспективно?»,  11А класс 

 

Кл. руководитель, родители декабрь 

6.  Беседа-практикум «На пути к будущей 

профессии» 10 «А» класс 

Кл. руководители, родители январь 

7.  Выпуск плакатов «Профессия моих 

родителей» 

Кл. руководители, педагог-

организатор 

февраль 

8.  Ярмарка профессий Кл. руководители, педагог-

организатор 

март 

9.  Деловая игра «Долгая дорога к нефти» Кл. руководители май 

10.  Межрегиональный химический турнир в г. Сургут и г. Екатеринбург 

(декабрь) 
11.  Заключительный этап межрегионального химического турнира в  г. Москва 

Мероприятия, проводимые во взаимодействии с вузами и РН-компании 

12.  Участие в днях открытых дверей  

в вузах, осуществляющих подготовку 

Специалисты РН-компании, 

представители вузов 

в течение года 



по специальностям нефтегазового 

профиля 

13.  Ярмарка профессий  

 

Встреча с представителями 

вузов ТНГУ, С-ПГУ (НКИ) 

декабрь, март,  

 

14.  Встречи школьников со студентами 

профильных вузов, бывшими 

выпускниками «Роснефть-классов» 

Зам. директора по НМР, по 

ВР 

февраль 

15.  Оформление школьного стенда «Мы 

ими гордимся» 

Зам. директора по НМР, по 

ВР 

в течение года 

Мероприятия, проводимые с участием РН-компании  и дочерних обществ 

16.  Посвящение нефтью Администрация НР МОБУ 

«ПСОШ №2», специалисты 

РН-компании 

сентябрь 

17.  Экскурсия на предприятия РН-

компании. 

Специалисты РН-компании, 

кл.руководители 

сентябрь 

18.  Командообразующий тренинг 

«Роснефть – команда мечты»  

(между учащимися «Роснефть-

классов», студентами профильных 

вузов и молодыми специалистами) 

Специалисты РН-компании, 

кл.руководители 

сентябрь 

19.  «Встреча трех поколений»: встреча с 

ветеранами отрасли 

Специалисты РН-компании сентябрь 

20.  Семинар-тренинг РН-классов 

«Лестница к успеху». 10А и 11А класс 

 

Специалисты РН-компании, 

психолог, педагог- 

организатор 

сентябрь 

21.  Интеллект-марафон 

Что? Где? Когда? 

(Брейн-ринг) 

Заместитель директора, 

кл.руководители 10А и 11А 

 

22.  Научно-технический форум РН-

классов 

Специалисты РН-компании, 

преподаватели профильных 

дисциплин 

сентябрь 

23.  Презентация специальностей, 

востребованных на предприятиях 

дочерних обществ Компании 

«Профессии, которые мы выбираем» 

Специалисты РН-компании, 

кл. руководители 

январь 

24.  Участие в корпоративном фестивале 

«Роснефть зажигает звезды» 

Специалисты РН-компании, 

психолог, педагог- 

организатор 

февраль-март 

Практико-ориентированные мероприятия 

25.  Классный час «Без труда не 

проживѐшь», «Ученье - свет» 

 

Кл. руководители сентябрь 

26.  Классный час "Выбор профессии – 

взгляд в будущее, взгляд внутрь себя", 

"От выбора профессии зависит 

будущее", «Как побороть свои 

страхи». 

Кл. руководители октябрь 

27.  Классный час: «Что я знаю о 

профессиях?», «Как выбрать 

профессию?» 

Собрание классного коллектива 

Кл. руководители ноябрь 



«Промежуточные итоги 1й четверти» 

28.  Участие в видео-квесте 

«Благодарность врачам» 

Кл. руководители декабрь 

29.  Проведение мероприятия «Месячник 

профориентации» 

Кл. руководители март 

30.  Ролевая игра «Собеседование при 

приеме на работу» (практические 

занятия по технологии 

трудоустройства, овладение навыками 

самопрезентации, демонстрация 

возможных затруднительных ситуаций 

при трудоустройстве) 

Педагог  - психолог март 

31.  Презентация «Роснефть-классов» 

перед учениками 9-х классов. 

Тестирование учащихся 9-х классов 

для определения их 

профессиональных предпочтений.  

Педагог  - психолог  март 

32.  Индивидуальное 

профконсультирование учащихся 

Педагог  - психолог  сентябрь-май 

33.  Конкурс презентаций о профессиях, 

подготовленных учащимися 

«Роснефть-классов» 

Педагог  - психолог май 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


