
Отчёт об итогах осенней профориентационной кампании 

в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» в 2020-2021 уч.г. 
 

                  Координатор профориентационной работы – Поданёва Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР,  

                                                                                                                                                            8 913 871 90 02, zavsch@kar-school.ru  

 
Участие общеобразовательных организаций, обучающихся и педагогов в осенней профориентационной компании для обучающихся 

5-11 классов общеобразовательных организаций Томской области 

 
Муниципальное 

образование 

Общее количество 

общеобразовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании/Общее 

количество 

общеобразовательных 

организаций, 

организовавших 

профориентационные 

мероприятия и/или 

обеспечившие участие 

обучающихся и 

педагогов в 

профориентационных 

мероприятиях 

Общее количество 

организованных 

профориентационных 

мероприятий 

Общее количество 

обучающихся/ 

Общее количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях (из 

них: 5 класс, 6 класс, 

7 класс, 8 класс, 9 

класс, 10 класс, 11 

класс) 

Общее количество 

педагогов, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

Общее количество 

обучающихся с ОВЗ в 

муниципальном 

образовании или 

ОГОО/Общее 

количество 

обучающихся с ОВЗ,  

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях  

(из них: 5 класс, 6 

класс, 7 класс, 8 

класс, 9 класс, 10 

класс, 11 класс)  

 

Количество 

организаций-партнеров, 

вовлечённых в 

профориентационные 

мероприятия на уровне 

муниципалитета или 

ОГОО (указать общее 

количество) 

Каргасокский район  8 Общее количество 

обучающихся 5-11 

классов в ОО –521 чел. 

Общее количество 

обучающихся 5-11 

классов, принявших 

участие в 

профориентационных 

мероприятиях – 454 

чел. 

Из них: 

 5 класс - 71 чел.; 

6 класс -62 чел.; 

7 класс -98 чел.; 

8 класс - 70 чел.; 

9 класс - 55 чел.; 

10 класс - 47 чел.; 

11 класс - 51 чел. 

12 Общее количество 

обучающихся с ОВЗ 5-

11 классов в ОО – 

83 чел. 

Общее количество 

обучающихся с ОВЗ в 

5-11 классах, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях – 61 чел.                

Из них: 

5 класс - 9 чел.; 

6 класс - 20 чел.; 

7 классы - 0 

8 классы - 11 чел.; 

9 классы - 21 чел., 
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Таблица 2 

 

Привлечение к участию в профориентационных мероприятиях на уровне муниципальных образований или областных 

государственных образовательных организаций, в отношении которой Департамент общего образования Томской области 

выполняет функции учредителя организаций-партнёров 

 
Муниципальное 

образование 

Общее количество 

организаций-партнёров, 

привлеченных к 

профориентационным 

мероприятиям на уровне 

муниципалитета или 

ОГОО 

Привлеченные категории организаций-партнёров  

(указать число, перечислить наименования) 

Профессиональные 

образовательные 

организации  

(сузы, вузы) 

Производственные 

компании, 

предприятия 

Предприниматели, 

представители 

бизнес - 

сообщества  

Представители 

родительской 

общественности, НКО, 

успешные выпускники 

общеобразовательных 

организаций и др. 
Каргасокский район 1 1 - АНО «Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» 

(«ПроеКТОриЯ») 

   

 

  
 


