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В конце апреля проведен мониторинг, со школ была собрана информация, 

собирались отчеты «О результатах выполнения муниципальной программы 

«Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных организаций МО 

г. Новомосковск на 2015-2200 гг.» в 2015 – 16 уч.году. В данном мониторинге 

участвовали 34 школы. Информация была обобщена и проанализирована, 

полученные результаты будут учтены для планирования профориентационной 

работы на следующий уч.год. 

Отчеты школ о проделанной работе по данному направлению охватывали 9 

позиций. 

I. Выполнение Плана-графика экскурсий для учащихся в образовательные 

организации профессионального образования. 

1. Новомосковский техникум пищевых биотехнологий с экскурсией 

посетили 18 школ (18, 6, 1, 5, 25, 10, 9, 20, 23, 15, 14, 2, 12, 4, 11, 24, ШМ, Савино, 

Ширино), 8 

2. Новомосковский строительный колледж – 12 школ (1, 12, 5, 23, 19, 15, 

14, 2, 17, 11, 8, 18, Гимназия № 1). 

3. Новомосковский политехнический колледж – 14 школ (1, 5, 20, Кр.бог., 

19, 15, 14, 2, 17, 12, 11, 18, ШМ). 

4. Новомосковский технологический колледж – 10 (6, 5, Гремяч., Шир., 15, 

14, 12, 4, 11, Богдановская ОО, Ольховецкая ОО). 

5. Медицинский колледж – 5 (1, 9, 20, Кр.б., 12). 

Не (посещали) было выходов с экскурсиями в учебные заведения среднего 

профессионального образования СОШ № 3, Гимназия 13, Лицей, Богдан., Шишлово. 

Чтобы учащиеся после окончания школы сделали правильный для себя 

профессиональный выбор необходимо важно предоставить информацию об учебных 

профессиональных заведениях полностью. Поэтому важно полезно было бы чтобы 

учащиеся побывали во всех учебных заведениях. Максимально предоставили такую 

возможность посещения кол-ей своим ребятам (охватив все колледжи проф. 

образования) школы № 1, 20, 12, 14, 5, 15. 

  



II. Экскурсии на промышленные предприятия МО г. Новомосковск. 

Надо отметить, что экскурсии на промышленные предприятия 

организовывали школы самостоятельно. 

1. Проктер энд Гембл посетили СОШ № 5, Лицей 

2. «Азот» - СОШ № 14 

3. АО «Новомосковский завод керамических материалов» - СОШ 20 

4. ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» - СОШ 25, 17, 6 

5. Пожарную часть: СОШ 3, 5, Правдинский ЦО 

а также другие производственные предприятия 

6. ЗАО «ГОТЭК» - СОШ № 17 

7. ОАО «НовомосковскОгнеупор» - СОШ 11 

8. ООО «Чистюлька», «Здоровье» - СОШ 25 

9. Механические мастерские и животноводческий комплекс ООО 

«Богатырь» - Краснобогатырский ЦО 

10.  ОАО «Урожай» - СОШ № 24 

Т.о. Промышленный туризм еще недостаточно хорошо развит, т.к. % охвата 

школ составляет менее 50% от общего количества школ. 

3. Участие учащихся ОО школ в мероприятиях, посвященных Дню открытых 

дверей в образовательных организациях среднего и высшего профессионального 

образования. 

1. В Новомосковском техникуме пищевых биотехнологий на Дне открытых 

дверей побывало 16 школ (в том числе сельские школы Ширино, Савино, Богд., 

Ильинка). с охватом детей учащихся 180 чел. (3, 6, 5, 25, 20, 23, Сав., 15, 14, 2, Шир., 

12, Ильин., 4, Богд., 24). 

2. В Новомосковском строительном техникуме побывало 16 школ с охватом 

уч-ся 155 чел. (6, 5, 25, 9, 20, 23, 15, 14, 2, 12, 4, 11, ШМ, Гимн. 1). 

3. В Новомосковском политехническом колледже побывало 12 школ с охватом 

уч-ся 120 уч-ся. 

4. В Новомосковском технологическом колледже побывало 8 школ (с охватом 

уч-ся 80 чел.). 

5. НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева проводил 2 р. День открытых дверей. 

Общий охват 1000 чел. 

6. Узловский ж/д техникум – СОШ 23, 24. 

7. ТГПУ им. Толстого – СОШ № 10, 12, ШМ. 

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод, что школы 

принимают активное участие в мероприятиях, связанных с популяризацией и инф. 

уч. завед. сред. и высш. профессионального образования. 

4. Участие в мероприятиях, организованных, организованных и проводимых 

образовательными организациями среднего и высшего профессионального 

образования 

1. Проводился Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

профессионального мастерства, которые проводились на базе колледжей. 

Принимали участие СОШ № 6, 1, 17, 11. 

2. Ярмарку учебных мест, провод. НИ РХТУ, посетили 6, 10, Шир., Первом., 8, 

4, 18, ШМ. 



3. Городской конкурс «Студент XXI в.» (19.04.) посетили уч-ся 12 школ (Гим. 

1, 13, ШМ, 1, 2, 4, 5, 9, 12, 15, 18, 25). 

4. 1-ый город. фестиваль профессионального образования «Город мастеров» 

(22.04.) посетили 14 школ (Гим. 1, 13, СОШ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 18). 

5. Выездные агитбригады ТИИЭИ (Тульский институт экономики и 

информатики) провел встречи с уч-ся 19 школ (20, 6, 12, 25, 3, 8, Гим. 1, 5, 2, 19, 1, 

15, 18, 10, 14, 23, 4, 9, 17). 

 

5. Включение учащихся в кружки, элективные и факультативные занятия 

профориентационной направленности. 

Надо отметить, что практически во всех ОО уч-ся вовлечены в есть кружки или 

объединения элект. курсы профориентационной направленности. 

Кружки в СОШ № 6, 25, 8, 20, Красн.бог., 3, 15, 17, Шир., 12, Перв., ШМ, 24 

элективы в СОШ № 6 9, 19, 15, 14, 12, 8, 4, ШМ, Правд., Гим. 13 

Нет подобных объединений в ЦО № 10, 23, Гремяч., , Шишлов., 11, Лицей, Гим.1. 

6. Мероприятия профориентационной направленности, орг-ые и провод-ые в школах. 

7. Проведение классных часов, бесед, лекций проф-ой направленности. 

На основании предоставленной информации можно сделать вывод, что 

школьная жизнь насышена мероприятиями профориентационной направленности в 

ЦО № 9, СОШ № 6, 3, 1, 5, 8, 15, 12. 

 

8. Участие в меропритиях, орг-ых и проводимых специалистами ГУТО «Центра 

занятости». 

Тестирование по профес. самоопределению (СОШ 1, 23, 11). 

Ярмарка учебных мест 13, 1, 20,  

9. Мероприятия, которые не вошли в опросные таблицы, а также дополнительная 

информация по профориентационной работе, которую вы хотели бы сообщить. 

1. СОШ № 20 заключили договор о сотрудничестве с учебными заведениями: 

Новомосковский технологический колледж, Узловский ж/д техникум, Чернский 

профес.-пед. колледж. 

2. В Лицее 1 р. в полугодие в каждом классе провод-ся кл/ч с привлечением 

родителей («Профессия моей мамы (папы)»). 

3. В ЦО Оформление информационных стендов. 

Я хотела бы в заключение отметить 2 спорных момента. 

Во-первых, обращаюсь к руководителям сельских школ. При реализации 

муниципальной программы несомненно стоит учитывать и отдаленность некоторых 

школ и малокомплектность. Но дети сельских школ не должны чувствовать себя 

обделенными. Экскурсии, посещение каких-то мероприятий в проф. организациях. – 

Это разовые мероприятия. Они нужны детям и могут быть полезнее и интереснее 

даже больше, чем для городских школьников. Поэтому нет ничего страшного, если 

организовать выезды в город сельским школьникам. Ведь после 9-го класса их 

образование не закончится и как показывает практика в большинстве своем 

выпускники будут обучаться в средних профессиональных учебных заведениях. И 

если в классе 1 ребенок, он должен иметь такие же возможности и право выбора, как 

и его сверстники. 



Во-вторых, у нас в городе есть инновационные школы для которых в приоритете 

работа с одаренными детьми, с детьми, которые уже определились с выбором и этот 

выбор связан с ВУЗми. И казалось бы им это не надо. 

В муниципальной программе прописано, что цель программы – это создание 

системы профориентационной работы, способствующей профессиональному 

самоопределению. А одной из задач является «Формирование у учащихся 

положительного отношения к труду и людям рабочих и инженерных профессий». 

 


