
 

Отчёт весенней профориентационной кампании 

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

организация 

Общее 

количество 

организованн

ых 

профориентац

ионных 

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 (перечислить все 

наименования 

организаций-партнёров) 

МБОУ 

«Каргасокская 

СОШ-интернат 

№1» 

20 Общее количество 

обучающихся 5-11 

классов – 580 чел. 

Общее количество 

обучающихся 5-11 

классов, принявших 

участие в 

профориентационных 

мероприятиях – 372 чел. 

Из них: 

5 классы – 38 чел.; 

6 классы - 61 чел.; 

7 классы – 59 чел.; 

8 классы – 45 чел.; 

 9 классы - 88 чел.; 

10 классы - 45 чел.; 

11 классы - 36 чел. 

13 Общее количество 

обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов в муниципалитете 

– 114 чел. 

Общее количество 

обучающихся с ОВЗ в 5-11 

классах, принявших 

участие в 

профориентационных 

мероприятиях – 73 чел.                

Из них: 

5 классы – 15 чел.; 

6 классы – 2 чел.; 

7 классы - 1 чел.; 

8 классы - 29 чел.; 

9 классы - 26 чел.; 

 

1) ТГПУ 

2) Колпашевский 

медколледж 

3) Сбербанк 

4) 32 ПСЧ НПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России 

по Томской области 
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Мероприятия, проведённые с 15 марта по 16 апреля 2021 года в рамках профориентационной кампании для обучающихся 5-11 

классов ОО Томской области  

Дата Мероприятие Класс,  

количество детей 

Ответственные 

17 марта Виртуальный День открытых дверей вместе с Педагогическим 9 класс – 2 

10 класс – 5 

11 класс – 1 

Поданёва Н.В. 

Кононыкина В.В. 

29-31 марта «Калейдоскоп профессий»  

(Знакомство с профессиями через просмотр мультфильмов на сайте «Кинокомпания 

Парамульт») 

8Г (7.1) – 11 

8Д (7.1) – 12 

6Д - 17 

Кононыкина В.В. 

Кононыкина В.В. 

Зелинская В.О. 

1 апреля Просмотр урока по теме «Сварщик» (Цикл всероссийских открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ») 

7 класс – 31 Столяров Е.В. 

3 апреля  Классный час в 6В классе «В мире профессий» 6В класс - 20 Мельникова М.А. 

5 апреля Классный час в 6Г классе «В мире современных профессий» 6Г класс – 24  Фатеева О.В. 

7 апреля Классный час в 8Б классе «Я и моя будущая профессия» 8Б класс – 22 Борзых Е.А. 

День открытых дверей в Колпашевском филиале 

ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» (через ЗУМ)  

9-11 классы – 24 Учителя биологии, химии 

8 апреля Экскурсия в Дополнительный офис №8616/0199 Сбербанка в Каргаске  7 классы – 7 Байгулова И.П. 

Классный час в 5Б классе «В мире современных профессий» 5Б класс – 13 Гофман Л.Н. 

Профессиональная проба по профессии «Педагог-психолог» 5-6Е класс - 5 Кононыкина В.В., Педотряд 

9 апреля Профориентационная беседа «Поступление в высшие учебные заведения МЧС Росси» 

(Начальник 32 ПСЧ НПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области 

майор внутренней службы Шемякин Д.Ю.) 

Юноши 10-11 классов 

- 25 

Поданёва Н.В. 

11 апреля  День открытых дверей в онлайн формате в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

11 классы Классные руководители 

Викторина «Все работы хороши» 8Г класс – 10 

8Д класс - 11 

Кононыкина В.В. 

 

13-17 апреля Фотовыставка «Профессии моих родителей» 7 классы - 12 Классные руководители 

14 апреля I открытый профориентационный квиз для обучающихся 10-х классов «Назад в будущее»  

(Организатор - Дистанционный институт современного образования, Онлайн-школа по 

подготовке к ЕГЭ «Гимназио» при информационной и методической поддержке ОГБУ 

«РЦРО») 

10 классы - 4 Кононыкина В.В. 

Педотряд 

15 апреля  Презентация работ «В мире современных профессий» 5А класс - 20 Матвеева А.И. 

Кононыкина В.В. 

Педотряд 

Профессиональная проба по профессии «Педагог-психолог» 7-9Е класс - 9 Кононыкина В.В. 

Педотряд 

16 апреля Просмотр видеофильма о ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

11 классы -   Классные руководители  

с 15 марта по 

16 апреля 

Диагностика профессиональной направленности 9 классы - 88 Кононыкина В.В. 

Индивидуальная консультативная работа по вопросам построения личных профессиональных 

планов 

9 классы - 4 

10 классы - 5 

11 классы - 2 

Кононыкина В.В. 

 



Аналитическая справка об итогах профориентационной кампании 

в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» в период с 15 марта по 16 апреля 2021 года 

   Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 января 2016года № Пр-15 ГС , в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204, Распоряжения Департамента общего образования Томской области № 394-р от 12.03.2021 

года, федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка», Приказа УООиП № 148 от 15.03.2021г «О проведении весенней 

профориентационной кампании», плана работы школы по направлению «Профориентационная работа», с 15 марта по 16 апреля 2021 года в 

школе было проведено 20 мероприятий для учащихся 5-11 классов, из них: 

- 15 мероприятий были проведены силами учащихся и педагогов; 

- 4 мероприятия были организованы сторонними образовательными организациями: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет", Колпашевский филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», Дистанционный институт современного образования, Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ «Гимназио»; 

-  1 мероприятие было проведено по согласованию с 32 ПСЧ НПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области. 

   Если учитывать едичное участие, то в общей сложности в данных мероприятиях приняли участие 445 учащихся, из них 73 ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Но на самом деле, точное количество детей подсчитать невозможно, поскольку нельзя посчитать 

сколько детей посмотрели фотовыставку, прочитали агитационные материалы, посмотрели на переменах мультфильмы профориентационного 

характера, зашли на сайты учебных заведений (информационные письма были отправлены по ватсапу детям в группы).  

   Самыми успешными на наш взгляд профориентационными мероприятиями стали те, в которых непосредственно участвовали сами дети, а 

именно: 

- классные часы, приготовленные самими детьми; 

- впервые прошла презентация работ «В мире современных профессий» (4 ученика в 5А классе приготовили презентацию и доклад про 

профессию, которая у них будет в будущем. Остальные дети из класса задавали им вопросы, а оценивали выступающих девушки 9- 10 классов, 

которые посещают Педотряд, во главе с их руководителем. На следующий год такое мероприятие планируем вывести за рамки одного класса, 

пока на параллель); 

- экскурсия в Дополнительный офис №8616/0199 Сбербанка в Каргаске; 

- профессиональная проба по профессии «Педагог-психолог» (девушки 9-10 классов, посещающие Педотряд, провели коррекционно-

развивающие занятия психолога в специально-коррекционных классах, которые обучаются по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

    Необходимо отметить, что в последнее время вместо очных встреч представителей ВУЗов и СУЗов проходят онлайн вебинары, Дни 

открытых дверей в дистанционном формате, что снижает эффект заинтересованности учащихся (когда представители приезжали к нам, 

происходило живое общение, учащиеся с интересом слушали выступающих, не боялись задавать вопросы, часто оставались после беседы, 

чтобы поговорить индивидуально). 

 

 В этом учебном году из-за сложившейся обстановки распространения короновируса и с ограничительными мерами по проведению массовых 

мероприятий, мы не смогли провести традиционные практико-ориентированные профориентационные мероприятия с привлечением нашего 

партнёра ОГБПОУ "Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта": родительское и ученическое собрания, День открытых 

дверей, квест «Я в мире профессий», конкурс «Я – шеф-повар». 



Знакомство с профессиями через просмотр 

мультфильмов на сайте «Кинокомпания Парамульт» 
 

Просмотр урока по теме «Сварщик» (Цикл всероссийских 

открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ») 

 
 

Экскурсия в Дополнительный офис 

№8616/0199 Сбербанка в Каргаске 

 

Классный час в 6В классе  



Презентация работ в 5А классе 

«В мире современных профессий» 

Профессиональная проба по профессии «Педагог-психолог» 

 

Профориентационная беседа 

«Поступление в высшие учебные заведения МЧС Росси» 

 

Классный час в 8Б классе «Я и моя будущая профессия» 

 



 

 


