
Министерство образования Оренбургской области 
Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П Л А Н  
работы  сезонной школы «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА»  

для мотивированных школьников и студентов,  
созданной на базе ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый  

техникум» 
на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оренбург 2019 

09.09.2019 г. 



Пояснительная записка 
 

 
1. Деятельность сезонной школы для мотивированных школьников и 

студентов «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» строится в соответствии с: 
- законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 
- Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 года № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»; 
- Приказом министерства образования Оренбургской области № 01-

21/407 от 06.03.2017 года «Об организации сезонных школ для 
мотивированных школьников и студентов»; 

- Положением о студенческом кадровом агентстве ГАПОУ 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум». 

2. Цель сезонной школы «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» - подготовка 
школьников и студентов к профессиональному самоопределению, 
формирование у них обоснованного профессионального намерения и 
личностных качеств, отвечающих требованиям современного общества, 
получение рабочей профессии, повышение квалификации педагогических 
работников по направлениям деятельности. 

3. Основным видом деятельности сезонной школы является 
профориентационная деятельность, реализуемая  по направлениям: 

- юриспруденция; 
- экономика и управление. 
4. В плане работы сезонной школы «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» на 

2019-2020 учебный год предусмотрены различные формы организации 
деятельности, для осуществления которой привлекаются педагогические 
работники техникума, а также организованное студенческое кадровое 
агентство. 
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План  

мероприятий сезонной школы «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Планирование деятельности 
сезонной школы «ТРАЕКТОРИЯ 
УСПЕХА» на 2019-2020 учебный  
год. 

до 09.09.2019 г. Заместитель 
директора по УПР, 

методист 

2 Разработка методических 
материалов для проведения 
профессиональных проб, уроков, 
мероприятий и т.д.  

Постоянно  Заместитель 
директора по УПР, 

методист, 
преподаватели 

3 Размещение информации о работе 
сезонной школы на сайте техникума 

В течение года Заместитель 
директора по УПР, 

программист 
4 Размещение информации на сайте 

техникума о мероприятиях, 
проводимых в рамках работы 
сезонной школы «ТРАЕКТОРИЯ 
УСПЕХА» 

Постоянно Заместитель 
директора по УПР, 

программист 

5 Изготовление буклетов, рекламных 
проспектов, информационных 
материалов, создание видеороликов 
и  
презентаций о работе сезонной 
школы «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» 

Постоянно Заместитель 
директора по УПР, 

студенческое 
кадровое агентство 

6 Участие в школьных родительских 
собраниях с профориентационной 
работой 

Согласно графику 
школ 

Студенческое 
кадровое агентство 

7 Формирование базы данных о 
мотивированных школьниках и 
студентах 

Постоянно Студенческое 
кадровое агентство 

8 Участие в ярмарках вакансий, 
проводимых Центрами занятости 
населения, Управлением 
молодежной политики 

Согласно  графику 
ЦЗН, Управления 

молодежной 
политики 

Заместитель 
директора по УПР, 

студенческое 
кадровое агентство 

9 Проведение дней открытых дверей Февраль-март 2020 г. Заместитель 
директора по УПР, 

студенческое 
кадровое агентство 

10 Проведение профориентационного 
мероприятия «Час суда» для 
мотивированных школьников 

Согласно 
календарному плану  

Методист, 
преподаватели 

техникума 
11 Проведение профессиональной 

пробы «Мир экономики» для 
мотивированных школьников 

Февраль 2020 г. Методист, 
преподаватели 

техникума 
12 Оказание помощи в подготовке 

мотивированных студентов к 
участию в чемпионате по 

Сентябрь-октябрь 
2019 г. 

Преподаватели 
техникума 



стандартам Worldskills по 
компетенциям «Предпринимательст-
во» и «Экспедирование грузов» 

13 Проведение бизнес-тренингов по 
предпринимательству для 
мотивированных студентов 

По графику работы 
Центра поддержки 

предпринимательства 

руководитель центра 
поддержки 

предпринимательства 
14 Организация встреч с 

работодателями для 
мотивированных студентов 

Ежемесячно Заместитель 
директора по УПР 

15 Профессиональная диагностика 
мотивированных школьников, 
формирование проф.рекомендаций 
по результатам проведения 
профдиагностики. 

Сентябрь 2019 г. 
Январь 2020 г. 

Студенческое 
кадровое агентство 

16 Психологическое тестирование 
мотивированных студентов по 
дальнейшему самоопределению 

Февраль –  
март 2020 г. 

психолог 

17 Консультирование мотивированных 
школьников и их родителей 

Систематически Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии 
18 Встречи с родителями 

мотивированных школьников 
Июнь-август  

2020 г. 
Ответственный сек-
ретарь приемной ко-

миссии 

19 Размещение  информации о наборе и 
образовательных услугах на радио, 
ТВ, газетах, интернет сообществах, 
среди молодежи на сайте техникума 

Май-август 2020 г. Ответственный сек-
ретарь приемной ко-

миссии 

 
Заместитель директора по УПР                                                   Сараева И.А. 


