
Профориентационная работа в 2017-2018 учебном году 

 

Профориентационная работа в школе в 2018-2019 учебном году была проведена на 

достаточно хорошем уровне, о чём свидетельствует количество мероприятий и количество 

учащихся, вовлечённых в данную работу. Так на основании распоряжения Департамента 

общего образования Томской области в школе проведены в октябре и марте единые 

Недели профориентации. Все мероприятия, которые были запланированы, выполнены. 

Данные представлены в таблицах ниже: 

Количество учащихся, задействованных в единую неделю профориентации  

25-29 сентября 2017 года 

  8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

  Всего 

уч-ся 

Принял

и 

участие 

в ЕНП 

Всего 

уч-ся 

Принял

и 

участие 

в ЕНП 

Всего 

уч-ся 

Приняли 

участие в 

ЕНП 

Всего 

обуч-ся 

Приняли 

участие в 

ЕНП 

  75 70 85 85 48 48 61 61 

 

Количество учащихся, задействованных в единую неделю профориентации  

02-06 апреля 2018 года 

Классы  

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
Всего 

обучающихся

, чел. 

Принял

и 

участие, 

чел. 

Всего 

обучающихся

, чел. 

Принял

и 

участие, 

чел. 

Всего 

обучающихся

, чел. 

Принял

и 

участие, 

чел. 

Всего 

обучающихся

, чел. 

Принял

и 

участие, 

чел. 

77 71 102 97 48 46 61 61 

  

Мероприятия, проведённые в рамках профориентационной работы в 2017-2018 

учебном году: 

1) Конкурс и выставка рисунков «А я хочу быть…» - 1, 2 классы 

2) Конкурс сочинений и стихотворений «Профессии моих родителей» - 3, 4 классы 

3) Классные часы «Необычные профессии», «Профессии будущего» - 8 классы 

4) Встречи с представителями профессий: 

 - Соломоновым И.В., лейтенантом внутренней службы ФКУ УИИ УФСИН России 

    по Томской области (юноши 10-1 классов); 

- Паначёвой О.Ю., начальником ОГУ «Каргасокское районное ветеринарное 

управление» (11 классы); 

- ОГБОУ СПО «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта» (9 классы); 

- Седелёвым Д.В., ассистентом научно-образовательного центра им.Вейнберга 

инженерной школы ядерных технологий НИ ТПУ, Столбовской Г.Н., специалистом по 

связям с общественностью ООО «Лаборатория 23» НИ ТПУ (10 и 11 классы); 

- Камневым А.С., курсантом 3 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института.  

5) Экскурсии: - в Отдел Министерсва внутренних дел Российской Федерации по  

                              Каргасокскому району; 

                                     - к Мастеру маникюра; 

                                     - в Межрайонную ИФНС № 2 по Томской области; 

                                     - в ОГБУ "Каргасокское районное ветеринарное управление"; 

                                     - в ПО «Каргасокское» (пекарня); 



                                     - в ОГБУЗ "Каргасокская районная больница"; 

                                     - в МБДОУ "Каргасокский детский сад № 1". 

6) Посещение Дня открытых дверей в ОГБОУ СПО «Каргасокский техникум 

промышленности и речного транспорта»; 

7) Встреча с преподавателями и студентами Колпашевского социально-

промышленного колледжа на базе нашей школы (9, 11 классы); 

8) Мастер-классы студентов 3 курса специальности «Лечебное дело» Колпашевского 

медицинского колледжа на базе нашей школы (учащиеся биолого-химического профиля 

9- 11 классы); 

9) Уроки-викторины «Мир профессий» для 8 классов, проведённые Мельниковой 

Анастасией Владимировной, ведущим инспектором ОГКУ ЦЗН "Каргасокского района". 

 

Необходимо отметить, что все профориентационные экскурсии были организованы 

при сотрудничестве ОГКУ Центром занятости населения "Каргасокского района" через 

Мельникову А.В., ведущего специалиста. Положительный и продуктивный опыт 

сотрудничества будет продолжен в следующем учебном году. 

 
 


