
 

 

Программа средней школы №11г. Мозыря 

по организации и проведению мероприятий, направленных на 

создание положительного имиджа Мозырского НПЗ с целью 

профориентации учащихся  

на 2017-2020 гг. 
I. Цель и задачи Программы 

Цель: профориентации учащихся, стимулирования их к поступлению в 

средние специальные и высшие учебные заведения по специальностям, 

востребованным в ОАО «Мозырский НПЗ», информирования школьников, 

педагогических коллективов и жителей г. Мозыря о значении Мозырского 

нефтеперерабатывающего завода в развитии в Республики Беларусь, 

Полесского региона. 

Задачи: 

     1.Информирование учащихся, родителей или законных представителей о 

социальных и экономических направлениях деятельности ОАО «Мозырский 

НПЗ». 

     2.Создать систему профориентации и работы по созданию 

положительного имиджа Мозырского НПЗ, как передового предприятия 

региона и основного спонсора городских социальных программ учащихся 

через урочную и внеурочную деятельность. 

     3.Сформировать у школьников знания о заводе, об организации 

производства,  современном оборудовании, об основных профессиях, их 

требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 
профессиональной подготовки. 

    4.Разработать формы и методы социального партнерства школы и 

учреждений профессионального образования  по вопросам 
профессионального самоопределения молодежи. 

    5.Сформировать единое информационное пространство по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся и деятельности 
Мозырского НПЗ.  

II. Основные направления Программы 

1. Организационно-методическая работа. Информационно-аналитическая 

деятельность. 

2. Методическая работа с педагогическими кадрами. 

3. Работа с учащимися. 

4. Организация работы с родителями учащихся. 

5. Мониторинг качества профориентационной работы, оценка 

информированности учащихся, педагогических работников, родителей о 

социальных и экономических направлениях деятельности ОАО «Мозырский 

НПЗ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Организационно-методическая работа.     Информационно-аналитическая 

деятельность 

 

 

 
 

 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

Создание банка методических 

материалов по профориентации ,  по 

созданию положительного имиджа 

Мозырского НПЗ 

В течение года 

 

 

Ответственный 

за 

профориентацию 

2. 

Разработки классных и 

информационных часов, игр, 

рекомендаций классным 

руководителям, учителям-

предметникам по реализации 

программы . 

В течение года 

 

 

 

 

Ответственный 

за 

профориентацию 

3. 
Пополнение подборки статей «СМИ о 

Мозырском НПЗ» 

Регулярно 

 
Библиотекарь 

4. 
Размещение информации на сайте 

школы о шефской помощи и 

сотрудничестве с ОАО «МНПЗ» 

Постоянно 

1 раз в четверть 

 

 

Педагоги-

психологи 

5. 

Мониторинг информированности  о      

социальных и экономических  

направлениях деятельности ОАО 

«МНПЗ» 

Май Новик Р.М. 

6. 

Трансляция видеороликов 

«Наш завод – наша гордость» на 

информационном табло 

 

1раз в месяц Ведерников А.В. 



 

II. Работа с педагогическими кадрами 

 

 

 

III. Работа с учащимися 

1. 

Создание банка данных об 

специальных и высших учебных 

заведениях по специальностям, 

востребованным в ОАО «Мозырский 

НПЗ» 

До 1 апреля 

 

 

 

Каленик Н.Е., 

Мельниченко 

И.В. 

2. 
Оформление сменной информации 

стенда «Наши шефы-

нефтеперерабатывающий завод» 

Регулярно Библиотекарь 

3. 

Пополнить фонд библиотеки 

справочно-информационными 

материалами о предприятиях, учебных 

заведениях города, о социально-

правовой защите выпускников школы. 

Постоянно 

 
Библиотекарь 

4. 
Разработка  буклетов  « Профессии 

завода» 

Апрель 

 

Новик Р.М. 

 

5. 
Работа выставки в библиотеке «Всё об 

Мозырском НПЗ» 

Постоянно 

 
Библиотекари 

                                                      1-4 классы 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

Проведение игр, праздников, круглых 

столов, ролевых игр, встреч с 

родителями  по ознакомлению детей с 

различными профессиями завода. 

В течение года 
Классные 

руководители 

2. 

Классные мероприятия «Профессии 

наших родителей» (с приглашением 

мам, пап, бабушек, дедушек) 

Февраль-март 
Классные 

руководители  

3. 

Конкурсы рисунков, рисунка на 

асфальте «Все работы хороши, а моих 

родителей -лучше» 

Май, 

сентябрь 
Учитель ИЗО 

4. 
Экскурсии на Мозырский НПЗ, ДК  

МНПЗ, СК «Старт» 
В течение года 

Классные 

руководители 

5. 
Вовлечение учащихся в кружки в 

соответствии с их интересами 

Сентябрь, 

октябрь 

Руководители 

дополнительного 

образования 



 

 

5-8 классы 

 

 

6. 
Информационные часы 

 «Успехи завода - успехи города» 
В течение года 

Классные 

руководители  

7. 
Конкурс семейных  сочинений 

«Профессии моих родителей» 
Ноябрь 

Классные 

руководители  

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

Диагностика профориентационной 

направленности учащихся для 

определения на химико-биологические 

факультативные занятия 

Май, 

сентябрь 

Классные 

руководители   

2. 
Экскурсии на Мозырский НПЗ, ДК  

МНПЗ, СК «Старт» 
В течение года 

Классные 

руководители 

3. 

Проведение классных часов: «Люди 

земли Мозырской», «Они были 

первыми заводчанами», «Трудовая 

родословная моей семьи» 

В течение года 
Классные 

руководители 

4. 

Выпуск стенгазет, написание 

рефератов, конкурсы сочинений, 

конкурсы стихов, проведение вечеров, 

КВН к профессиональному празднику 

« День работников нефтяной и газовой 

промышленности» 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

5. 
Экскурсия по городу « Мозырский 

НПЗ - предприятие градообразующее» 
Апрель Учителя истории 

6. Брейн-ринг «Юные химики» Апрель-май Учителя химии 

7 Праздник «Защита профессий» Март 
Педагог- 

организатор 

8. 
Участие в районных конкурсах по 

химии 
Ежегодно Учителя химии 



 

9-11 классы 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 
Выпуск школьной стенгазеты, 

посвященной 45 - летию Полесского 

гиганта 

Март 
Педагоги-

организаторы 

2. 
Экскурсия по городу « Мозырский 

НПЗ - предприятие градообразующее» 
В течение года 

Классные 

руководители 

3. 
Посещение учащимися учебных 

заведений города в «Дни открытых 

дверей» 

февраль-май 
Классные 

руководители 

4. Проведение недели химии Апрель 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

5. 
Выступление пропагандистской 

группы  «Мозырский МНПЗ –  

градообразующее предприятие» 

В течение года 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

6. 
Информационные часы «Продукция 

Мозырского НПЗ» 
В течение года 

Классные 

руководители  

 

7. 
Беседы для учащихся «Требования  к 

здоровью профессии нефтяника» 
В течение года Медсестра 

8. 
Проведение обзоров статей печатных 

изданий «СМИ о Мозырском НПЗ» 
В течение года Библиотекарь 

9. Кинолекторий «Наш город-наш завод» Апрель 
Педагоги 

социальные 

10. 
Конкурс презентаций « Будущее завода 

-будущее города» 
Март 

Учителя 

обществоведения 

11. 
Встречи с ветеранами труда завода, 

микрорайона «Молодёжный» 
Май, сентябрь            

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

12. 
Беседы «Качество личности и успех в 

профессии» 
В течение года 

Классные 

руководители 



 

IV. Работа с родителями учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

Совместно с семьей изучать интересы, 

склонности детей и способствовать их 

развитию через уроки, объединения по 

интересам 

Постоянно 
Классные 

руководители 

2. 
Индивидуальные и групповые 

консультации «Как стать нефтяником» 
Постоянно 

Педагоги 

социальные 

3. 

Родительские собрания: 

«Мы гордимся заводом», 

«Специальные и высшие учебные 

заведения по специальностям, 

востребованным в ОАО «Мозырский 

НПЗ» 

По графику 

школы 

Классные 

руководители 

4. 
Конкурс семейных сочинений 

«Профессии нашей семьи» 
Апрель 

Учителя-

предметники 

5. 
Привлечь родителей к организации и 

проведению экскурсий на предприятия, 

в учебные заведения. 

В течение года 
Классные 

руководители 

6. 
Встреча с родителями, работающими 

на заводе 
В течение года 

Классные 

руководители 


