
Анализ результатов выполнения муниципальной программы  
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Отчет о выполнении муниципальной программы 

«Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных организаций муниципального образования 

город Новомосковск  

на 2015 -2020 гг.» 

в 2017 году 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации муниципального образования город 

Новомосковск от 12.10.2015 № 256-Д «Об утверждении муниципальной программы «Профориентационная работа с 

учащимися общеобразовательных организаций муниципального образования город Новомосковск на 2015-2020 годы» с 

октября 2015 года началась реализация муниципальной программы во всех общеобразовательных организациях города. 

Отчёт представлен за 2017 год по результату деятельности по основным направлениям муниципальной программы. 

Деятельность муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации Программы осуществляется 

по трём направлениям: «Нормативное обеспечение и аналитическая деятельность», «Методическое сопровождение», 

«Организационно - деятельностное направление».  

На основании выше указанного приказа комитетом по образованию во всех муниципальных общеобразовательных 

организациях разработан план реализации муниципальной программы и назначены ответственные за выполнение плана.  

В рамках реализации Программы по направлению «Методическое сопровождение» в 2017 году проведено 

мероприятие для заместителей директора ОО Панорама методических идей «Организация профессиональной ориентации 

детей и молодёжи в системе образования: состояние и пути развития». Педагоги делились опытом работы по организации 

профориентационной работы с учащимися. 



За 2016-2017 учебный год полностью выполнен План-график экскурсий для учащихся в 4 образовательные 

организации профессионального образования: ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых  биотехнологий», 

«Новомосковский строительный колледж», «Новомосковский технологический колледж», ГОУ СПО ТО  

«Новомосковский политехнический колледж».  

Прошли экскурсии на промышленные предприятия МО город Новомосковск и близлежащих районов Тульской 

области. 725 учащихся общеобразовательных организаций посетили 21 предприятие. 

Учащиеся принимают активное участие в мероприятиях, организованных и проводимых образовательными 

организациями среднего и высшего профессионального образования: в днях открытых дверей участвовало 2476 человек, 

встречи с выпускниками, презентации, агитбригады. 

На базе общеобразовательных организаций проведены встречи с представителями образовательных организаций 

среднего и высшего профессионального образования, в которых приняли участие 1578 человек. 

Во всех общеобразовательных организациях в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования 

проводятся занятия профориентационной направленности. В 2016-2017 учебном году функционировало 54 объединения. 

В ряде ОО совместно с центром занятости населения во время школьных каникул организованы временные рабочие 

места, где школьники 14 лет и старше могут познать азы рабочей профессии.  

За 2017 год во всех муниципальных общеобразовательных организациях проведено более 300 мероприятий по 

формированию у учащихся профессиональных интересов к различным профессиям.  

 

 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1 Наличие договоров о сотрудничестве с организациями среднего и высшего 

профессионального образования в ОО 

100% 

2 Наличие страницы по профориентации на сайте общеобразовательных организаций 100% 

3 Обеспечение информированности учащихся о муниципальном и региональном рынках 

труда и перспективах экономического развития области  

100% 



4 Выполнение плана – графика экскурсий для учащихся в образовательные организации 

профессионального образования 

100% 

5 Проведение экскурсий на промышленные предприятия МО город Новомосковск 725 чел. 

6 Экскурсии, организованные и проводимые образовательными организациями 

среднего и высшего профессионального образования 

402 чел. 

7 Дни открытых дверей в образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования 

2476 чел. 

8 Встречи с представителями образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования 

1578 чел. 

9 Количество кружков, элективных и факультативных занятия профориентационной 

направленности 

54 шт. 

Вывод: 

На данном этапе реализации муниципальной программы происходит: 

- создание системы деятельности по организации профориентационной  работы среди учащихся МОО, их родителей 

через урочную и внеурочную деятельность; 

- формирование у учащихся МОО мотивационной основы для получения среднего специального и высшего 

профессионального образования; 

- осуществление социального партнёрства МОО с средними специальными учебными заведениями и высшими 

учебными заведениями. 

Данная деятельность в системе образования МО город Новомосковск позволит: 

а) увеличить количество выпускников 9-х классов и 11-х классов МО город Новомосковск, желающих поступить в 

ССУЗы и ВУЗы различных направлений по осознанно выбранным профессиям; 

б) увеличить количество молодых специалистов, вернувшихся трудиться на предприятия МО город Новомосковск.  

 

 

 

 
 



1.ВыполнениеПлана-графикаэкскурсий для учащихся в образовательные организации профессионального образования 
№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Тульской области 

«Новомосковский 

техникум пищевых 

биотехнологий» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Тульской области 

«Новомосковский 

строительный 

колледж» 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Тульской области 

«Новомосковский 

политехнический 

колледж» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Тульской области 

«Новомосковский 

технологический 

колледж» 

1 МБОУ «ЦО № 1»  02.02.2017 14.12.2016 16.10.2016 06.12.2016 

2 МБОУ «СОШ № 2»  14.10.2016 14.12.2016  06.12.2016 

3 МКОУ «СОШ № 3» 17.03.2017 21.10.2017 17.01.2017  

4 МБОУ «СОШ № 4» 03.02.2017 14.04.2017.   

5 МБОУ «СОШ № 5» 20.03.2017 14.04.2017 04.04.2017 11.11.2016 

6 МБОУ «СОШ № 6» 17.02 2017  28.10.2016 01.12.2016 

7 МБОУ «СОШ № 8»  16.12.2016. 27.01.17. 07.04.2017. 

8 МБОУ «ЦО № 9» 07.04.2017 14.04.2017 25.11.2016 21.10.2016 

9 МКОУ «ЦО № 10» 03.03.2017  18.11.2016 09.12.2016 

10 МКОУ «ЦО № 11» 07.04.2017 14.12.2016 25.01.2017 17.03.2017 

11 МБОУ «СОШ № 12» 07.04.2017 25.11.2016 20.01.2017 21.04.2017 

12 МБОУ «СОШ № 14» 07.04.2017 14.12.2016; 

14.04.2017 

19.12.2016 17.03.2017 

13 МБОУ «СОШ № 15»  21.10.2016   03.02.2017 

14 МБОУ «СОШ № 17»  11.011.2016 17.03.2017  27.01.2017 

15 МБОУ «СОШ № 18» 02.12.2016  03.03.2017    

16 МКОУ «СОШ № 19» 14.04.2017    

17 МБОУ «СОШ № 20» 07.04.2017 02.11.2016 15.12.2016 07.12.2016 

18 МБОУ «ЦО № 23»  14.04.2017   07.12.2016г. 

19 МКОУ «ЦО № 24» 20.01.2017 14.04.2017 17.02.2017 18.11.2016 

20 МБОУ «СОШ № 25» 27.01.2017  03.02.2017 18.11.2016 



21 МБОУ «Лицей»     

22 МБОУ «Лицей «Школа менеджеров»  27.03.2017 18.04.2017  

23 МБОУ «Гимназия № 1» - 22.02.2016 -  

24 МБОУ «Гимназия № 13» 11.10.2016, 12.04.2017 24.03.2017 -  

25 МКОУ «Гремячевский ЦО»  20.01.2017 07.04.2017  

26 МКОУ «Краснобогатырский ЦО»  09.12.2016  14.04.2017    

27 МКОУ «Первомайский ЦО»  10.04.2017   

28 МКОУ «Правдинский ЦО»    17.10.2016 г 

29 МКОУ «Ширинская СОШ»  27.01.2017 17.03.2017 14.10.2016 

30 МКОУ «Богдановская ООШ» 09.12.2016 14.04.2017 07.04.2017 14.10.2016 

31 МКОУ «Ильинская ООШ» 14.04.2017 14.04.2017 07.04.2017 - 

 
2. Экскурсии на промышленные предприятия МО город Новомосковск.  

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Наименование промышленного 

предприятия 

Дата Количество 

участников 

1 МБОУ «ЦО № 1» ЗАО «Химэкс» 14.04.2017 25 

ЗАО «Узловский хлебокомбинат» 17.04.2017 23 

ЗАО «Кимовский хлебокомбинат» 20.04.2017 20 

2 МБОУ «СОШ № 2» ООО «Новомосковск-ремстройсервис» 21.10.2016 10 

ООО «Полипласт» 19.04.2017 7 

3 МКОУ «СОШ № 3» Пожарная часть № 12 мкр. Сокольники  

Тульской области 

27.04.2017 52 

4 МБОУ«ЦО № 4» Экскурсия на Новомосковский 

хлебокомбинат 

17.10.2016г. 22 

5 МБОУ «СОШ № 5» Завод-изготовитель ООО «Полипласт 

Новомосковск» 

19.04.2017 3 

Крестьянско-фермерское хозяйство ЖАК 18.04.2017 10 

6 МБОУ «СОШ № 6» ЗАО «ГОТЭК» - ЦЕНТР 18.01.2017 8 

Пожарная часть 05.04.2017 45 

10 МКОУ«ЦО № 11» ОАО «Новомосковскогнеупор» 20.04.2017 25 

http://www.polyplast-un.ru/zavodyi/novomoskovsk.html
http://www.polyplast-un.ru/zavodyi/novomoskovsk.html


11 МБОУ «СОШ № 12» Пожарная часть №25 6-й отряд ФПС ГУ МЧС 

России по Тульской области 

24.01.2017 20 

Колхозно-фермерское хозяйство «ЖАК» 18.04.2017 15 

Экскурсия в ОМВД г. Новомосковска 08.02.2017 25 

12 МБОУ «СОШ № 14» ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» С 13.01.2017 по 12.05.2017 

каждую пятницу 

61 

ООО «Полипласт» 19.04.2017 6 

Урусово «ЖАК» 18.04.2017 13 

13 МБОУ «СОШ № 15» Учебно-консультационный центр аварийно-

спасательных формирований 

08.12.2016 

09.12.2016 

24 

Экскурсия в ГУЗ «НГКБ» в рамках 

реализации Программы социальной практики  

для учащихся 10-11-х классов химико-

биологического профиля 

26.04.2017 

 

 

16 

Экскурсии в архивный отдел администрации 

муниципального образования город 

Новомосковск 

09.03.2017 

04.05.2017 

20 

20 

ООО «КНАУФГИПСНОВОМОСКОВСК» 18.05.2017 20 

14 МБОУ «СОШ № 17» Центр аварийно – спасательных 

формирований (ЦАСФ) 

  

15 МБОУ «СОШ № 18» ГОТЭК 01.09.2016 г. 38 

Центр аварийно – спасательных 

формирований (ЦАСФ) 

21.03.2017 г. 39 

«Мастер - класс в пиццерии Ташир» 28.04.2017 г. 40 

ЗАГС 21.01. 2016 г. 26 

27.04.2017 г. 41 

16 МКОУ «СОШ № 19» МРИ ФНС России №9 по Тульской области 17.04.2017 20 

17 МБОУ «СОШ № 20» «Полипласт Новомосковск» 19.04.2017 5 

«Стройремсервис» 03.05.2017 8 

ООО «Новомосковскгаздеталь» 12.04.2017 30 

НАК «АЗОТ» 26.02.2017 20 

18 МБОУ «ЦО № 23» ООО»Новомосковск - ремстройсервис» 03.05.2017 8 



«Центр занятости населения г. Новомосковск 17.03.2017 15 

МБОУ « Центр образования №23»  

дошкольное отделение №1 

14.12.2016 5 

19 МКОУ «ЦО № 24» ОАО «Урожай» 19.10.2016 15 

20 МБОУ «СОШ № 25» ООО «Полипласт» 20.04.17г. 18 

ООО «Марио-Риоли» 04.04.17г. 18 

21 МБОУ «Лицей» 

 
Проктер энд Гэмбл 1.09.16 54 

Кнауф Гипс Новомосковск 17.11.16 56 

22 МБОУ «Лицей ШМ» ООО «Новомосковск-ремстройсервис» 21.04.2017г. 18  

23 МБОУ«Гимназия № 1» ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» 15.11.2016 15 

АО «Новомосковская акционерная компания 

„Азот“» 

16.09.2016 15 

24 МБОУ«Гимназия № 13» Узловская швейная фабрика 14.10. 2016 25 

25 МКОУ «Гремячевский ЦО» 000 КНАУФ ГИПС 17.04.2017 16 

26 МКОУ «Краснобогатырский 

ЦО» 
ООО «Богатырь» 15.05.2017 г. 25 

27 МКОУ «Первомайский ЦО» ЗАО «Краснобор-Н» 27.04.2017 18 

28 МКОУ «Правдинский ЦО»    

29 МКОУ «Ширинская СОШ» ООО «Северо-Задонский конденсаторный 

завод» 

11.04.2017 13 

 ВСЕГО участников   1091 

 

3. Участие учащихся ОО в мероприятиях, посвященных Дню открытых дверей в образовательных организациях 

среднего и высшего профессионального образования. 



Образовательные организации Государственное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Тульской области 

«Новомосковский 

техникум 

пищевых 

биотехнологий» 

Государственное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Тульской области 

«Новомосковский 

строительный 

колледж» 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Тульской области 

«Новомосковский 

политехнический 

колледж» 

Государственное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Тульской области 

«Новомосковский 

технологический 

колледж» 

НИ РХТУ  

им.  

Д.И. 

Менделеева 

Иные 

ОО 

 

МБОУ «ЦО № 1»  20 19 15 13 32  
МБОУ «СОШ № 2»  50 48  88 48 30 
МКОУ «СОШ № 3» 8 6  7 5 10 
МБОУ «СОШ № 4» 11 21   42 22 
МБОУ «СОШ № 5» 28 28 28 28 19 17 
МБОУ «СОШ № 6»  29   44 5 
МБОУ «СОШ № 8»   40  12  
МБОУ «ЦО № 9» 20 43 25 25 37 32 
МКОУ «ЦО № 10» 20 20  20 15 15 
МКОУ «ЦО № 11» 25 25 25 25  25 
МБОУ «СОШ № 12» 30 25 15 10 58 76 
МБОУ «СОШ № 14» 12 29 27 47 47 15 
МБОУ «СОШ № 15»   9  9 50  
МБОУ «СОШ № 17»   22 22 10 60  
МБОУ «СОШ № 18» 23 68  28 79 29 
МКОУ «СОШ № 19» 5 7  3 7  
МБОУ «СОШ № 20» 10   2 40 5 
МБОУ «ЦО № 23»  23   26 30 7 
МКОУ «ЦО № 24» 15 7    15 
МБОУ «СОШ № 25»  18   42 24 
МБОУ «Лицей»     50 21 
МБОУ «Лицей «ШМ»  12  44 92 55 



МБОУ «Гимназия № 1»  30   25 62 
МБОУ «Гимназия № 13» 27 25   100 43 
МКОУ «Первомайский ЦО»  18   8  
МКОУ «Гремячевский ЦО»  18 18  7  
МКОУ «Правдинский ЦО»       
МКОУ «Краснобогатырский ЦО»  11     
МКОУ «Ширинская СОШ»      6 
МКОУ «Шишловская ООШ»       
МКОУ «Савинская ООШ»       
МКОУ «Богдановская ООШ» 1 1 1 1   
МКОУ «Ильинская ООШ» 7    7  
МКОУ «Ольховецкая ООШ»  2  3   

ВСЕГО участников 335 541 216 389 956 514 

 

4. Участие в мероприятиях, организованных и проводимых образовательными организациями среднего и высшего 

профессионального образования. 
ОО Наименование образовательной 

организации 

Название 

мероприятия 

Количеств

о 

участников 
МБОУ«ЦО № 1» Голицынский пограничный институт ФСБ России Военно-патриотиеская акция «Дни 

образовательных организаций ФСБ 

России по ТО» 

11 

МБОУ «СОШ № 2»    
МКОУ «СОШ № 3» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева экскурсия 15 

Филиал МБУК «НБС» экскурсия 20 
МБОУ«ЦО № 4» ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий» 

экскурсия 15 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский 

политехнический колледж» 

экскурсия 15 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и Центр занятости 

населения 

Ежегодная ярмарка учебных мест, 

организованная ЦЗН ТО в целях 

оказания помощи обучающимся  

33 



старших классов в вопросах 

профессионального самоопределения 

МБОУ «СОШ № 5» ГПОУ ТО 

«Новомосковский технологический колледж» 

Экскурсия 26 

ОМВД «Студенческий десант» 16 

ГПОУ ТО 

«Новомосковский технологический колледж» 

Мастер класс по пулевой стрельбе 11 

ГОУ СПО ТО 

«Новомосковский политехнический колледж» 

Экскурсия 25 

ФГБОУВО «Липецкий государственный университет 

им.  П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

Экскурсия 2 

МБОУ «СОШ № 6»    
МБОУ «СОШ № 8» ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

Профориентационное мероприятие 

«Уроки профессиональной пробы», 

проводимое в рамках месячника по 

профессии «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» 

10 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический 

колледж» 

День открытых дверей. 40 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

Профориентационное занятие 

образовательной площадки № 2 

25 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж», 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический 

колледж», 

ГПОУ  ТО «Новомосковский 

строительный колледж», 

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий» 

Второй городской фестиваль 

профессионального образования «Город 

Мастеров». 

 

15 

МБОУ«ЦО № 9» ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий» 

День открытых дверей 20 

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» День открытых дверей 43 



ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический 

колледж» 

День открытых дверей 25 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

День открытых дверей 25 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева День открытых дверей 12 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева День открытых дверей 25 

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий», 

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж», 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический 

колледж», 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

II городской фестиваль 

профессионального образования «Город 

мастеров» 

25 

МБОУ«ЦО № 10» ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

Уроки профессиональной пробы 20 

МКОУ«ЦО № 11» ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий» 

Мастер-класс 25 

ГПОУ ТО  «Новомосковский строительный колледж» Мастер-класс 25 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический 

колледж» 

Мастер-класс 25 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

Мастер-класс 25 

ГПОУ  ТО «Донской политехнический колледж» Мастер-класс 25 

ЧУПО «Юридический полицейский колледж» Мастер-класс 25 
МБОУ «СОШ № 12» МБУ ДО «ДДЮТ»,  

 МКУ «ИМЦ» 

Муниципальный ученический конкурс 

«Я будущий учитель» 

1 

МБУ ДО «ДДЮТ», 

МКУ «ИМЦ» 

Городская конференция «Учитель-

человек и профессионал» 

2 

МБОУ «СОШ № 14»    
МБОУ «СОШ № 15»  Встреча с представителями военных 

образовательных учреждений высшего 

образования и представителями отдела 

военного комиссариата Тульской 

20 



области по городам Новомосковск, 

Донской и Новомосковский район 

Образовательные  организации ФСБ России в Тульской 

области 

Военно-патриотическая акция «Дни 

образовательных организаций ФСБ 

России в городе-герое Туле и Тульской 

области» 

22 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и Центр занятости 

населения 

Ярмарка учебных мест 40 

 Городской конкурс «Студенты ХХIвека» 20 

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий», 

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж», 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический 

колледж», 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

2-й городской фестиваль 

профессионального образования «Город 

мастеров» 

24 

МБОУ «СОШ № 17» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и Центр занятости 

населения 

Ярмарка учебных мест 44 

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий», 

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж», 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический 

колледж», 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

Город мастеров 20 

Новомосковский технологический колледж Выступление агитбригады 65 

МБОУ «СОШ № 18» ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий», 

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж», 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический 

колледж», 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

Город мастеров –фестиваль 

профессионального образования 

29 



НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и Центр занятости 

населения 

Ярмарка учебных мест 25 

Отдел МВД России по Новомосковску Приходите к нам учиться 28 

Образовательные  организации ФСБ России в Тульской 

области 

Дни образовательных организаций ФСБ 37 

Служба быстрого реагирования Знакомство с профессией пожарного. 

Показательные выступления пожарной 

части 

51 

МКОУ «СОШ № 19»    
МБОУ «СОШ № 20» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и Центр занятости 

населения 

Ярмарка учебных мест 16 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж» 

Уроки профессиональной пробы 

Экскурсия 

11 

17 

ГПОУ ТО«Новомосковский строительный колледж» Экскурсия 24 

ГОУ СПО ТО 

«Новомосковский политехнический колледж» 

Экскурсия 22 

Новомосковский филиал «Тульский областной 

медицинский колледж» 

Экскурсия 12 

8 

Образовательные  организации ФСБ России в Тульской 

области 

Военно-патриотическая акция «Дни 

образовательных организаций ФСБ 

России в Тульской области». 

25 

МКОУ «ЦО № 24» Узловский техникум железнодорожного транспорта Межрегиональная конференция, 

выступление на тему: «Конституция РФ 

и местное самоуправление» 

5 

МБОУ «СОШ № 25»    
МБОУ «Лицей» МГУ им. М.В.Ломоносова Лекция для абитуриентов 69 

Московский Авиационный Институт Экскурсия 24 

МБОУ «Лицей ШМ»    
МБОУ«Гимназия № 1» Комитет по молодежной политике Городской конкурс в рамках 

профриентационной работы "Студент 

XXI века" 

15 



 

5. Включение учащихся в кружки, элективные и факультативные занятия профориентационной направленности. 
ОО Форма занятия Название 

МБОУ«ЦО № 1» Урок Учебный предмет в 9 классе  

«Предпрофильная подготовка» 
МБОУ «СОШ № 2» Объединение дополнительного образования Калейдоскоп профессий  
МКОУ «СОШ № 3»   
МБОУ«ЦО № 4» Элективный курс «Выбор профессии» 
МБОУ «СОШ № 5» Элективный курс Предпрофильная подготовка 
МБОУ «СОШ № 6» Объединение дополнительного образования  Калейдоскоп профессий 

Объединения дополнительного образования 

технической направленности 

Технология резьбы по дереву 

Стоп-кадр 
МБОУ «СОШ № 8»   
МБОУ«ЦО № 9»   
МБОУ«ЦО № 10»   

МБОУ«Гимназия № 13» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и Центр занятости 

населения 

Ярмарка рабочих мест 22 

МКОУ «Первомайский ЦО» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и Центр занятости 

населения 

Ярмарка вакансий учебных мест 18 

МКОУ «Гремячевский ЦО» ФГБОУ ВО РГАТУ (Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева) 

Встреча -  беседа с представителями вуза 17 

Московский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, 

Голицинский пограничный институт ФСБ России и др. 

Военно-патриотическая акция «Дни 

образовательных организаций ФСБ 

России» 

2 

МКОУ «Ширинская СОШ» НФ ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж» Встреча с представителем Блохиным 

И.М. 

40 

ГГПООУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 

технологий» 

Встреча со специалистом Гаус А.В. 21 

Социально – технологический колледж Встреча со специалистом Фирсовой С.А. 21 

Центр занятости населения г. Новомосковска Посещение ярмарки учебных мест 15 

ВСЕГО участников   1456 



МКОУ«ЦО № 11» Факультативное занятие профориентационной 

направленности 

Азы будущих профессий 

МБОУ «СОШ № 12» Клуб Вожатский отряд «Гореть» 

Психологический тренинг Я и мой выбор профессии 

Объединение дополнительного образования Робототехника 
МБОУ «СОШ № 14» Учебные занятия ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» 
МБОУ «СОШ № 15» Кружок в рамках внеурочной деятельности Основы технического моделирования 

Кружок в рамках внеурочной деятельности Социально-информационный проект» 

Клуб Декларация 
МБОУ «СОШ № 17» Элективный курс Избирательное право в России 
МБОУ «СОШ № 18»   
МКОУ «СОШ № 19»   
МБОУ «СОШ № 20» Групповые занятия  

Объединения дополнительного образования Школа безопасности 

Юный правовед 

 Азбука права 

Развитие речи (риторика) 

Черчение 

Компьютерное программирование 

Робототехника 

Физика вокруг нас 

ИКТ 

Маленькая страна (школьная газета) 

ШИК (телевидение) 

Союз юных театралов 

Театр взрослых и детей 

Школьный театр миниатюр 
МБОУ «ЦО № 23»   
МКОУ «ЦО № 24» Объединение дополнительного образования Страницы занимательной географии 

Внеурочная деятельность Мои первые проекты 

МБОУ «СОШ № 25» 

 
Лекционно-практическая Закон и порядок 

Практикум Компьютерная грамотность 



МБОУ «Лицей» Объединение дополнительного образования Лицейские ведомости 

Объединение дополнительного образования Драматическое искусство «Лицедеи» 

Факультатив Международное гуманитарное право 

Факультатив Политология 

Факультатив Английский и англичане 

Факультатив Экономическое проектирование 

Объединение дополнительного образования Мастерица 

Объединение дополнительного образования Умелец 

Объединение дополнительного образования КЛИК 

Объединение дополнительного образования Бригантина 

Объединение дополнительного образования Мой внутренний мир 

Объединение дополнительного образования Выбираем профессию 
МБОУ «Лицей ШМ» Дополнительные занятия курса  

«Познай себя» (информационное, обучающее, тренинг) 

Склонности и интересы в выборе профессии 

Темперамент и выбор профессии 

Хочу – Могу – Надо 

Ошибки в выборе профессии. Последствия 

ошибок при выборе профессии 
МБОУ«Гимназия № 1» Клуб Будущий учитель 

Объединение дополнительного образования CUT! CUT 

Пресс-центр Юный журналист 
МБОУ«Гимназия № 13» Элективный курс Экономика и ППП (предпрофильная подготовка) 
МКОУ «Первомайский ЦО»   
МКОУ «Гремячевский ЦО»   
МКОУ «Правдинский ЦО»   
МКОУ «Краснобогатырский ЦО»   
МКОУ «Ширинская СОШ» Объединение дополнительного образования Юный биолог 
МКОУ «Шишловская ООШ»   
МКОУ «Савинская ООШ»   
МКОУ «Богдановская ООШ»   
МКОУ «Ильинская ООШ»   
МКОУ «Ольховецкая ООШ»   



 

6. Мероприятия профориентационной направленности, организованные и проведенные в общеобразовательной 

организации 
ОО Название мероприятия Количеств

о 

участников 

Приглашенные 

 

МБОУ«ЦО № 1» 1. Коллективное творческое дело «В мире профессий» 

(экскурсии, фотовыставка, интерактивная викторина , 

конкурсы, виртуальные экскурсии, выпуск стенгазет 

по профессиям, учебно-исследовательская 

конференция . 

2. Коллективное творческое дело «Профессия 

дальнего действия» ( о профессии учитель - конкурс 

чтецов . круглый стол, вернисаж детского рисунка, 

конкурс эссе , создание видеоролика «Путь в 

профессию»). 

3. Профессиональное тестирование 

4. Беседа «Профессия – прокурор» 

590 

 

 

 

.520 

 

 

 

23 

45 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

Центр занятости населения 

Помощник Новомосковского 

городского прокурора  юрист 1 класса 

С.С.Пирогов 
МБОУ «СОШ № 2» Профориентационные  пробы «Профессия по 

ассоциации» 

44 ГОУ НПО ТО НТК  

Тьютер Е.Г. Саркисова 

«Экономический калейдоскоп» 22 представитель Сбербанка России Е.В 

Бурмистрова 

Встреча с представителями военного комиссариата 

города Новомосковска и Воронежской военно-

воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина   

41 Руслан Белоусов - подполковник 

Встреча спредставителяем ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Тульской области 

19 Старший инспектор отдела кадров 

Т.А. Чернышова 

Встреча с заместителем директора  Новомосковского 

филиала УЦПОЮПК  

118 В.В. Пасько - заместитель директора   

Встреча с доцентом кафедры гуманитарно-прикладных 

дисциплин ФГБОУ ВО ВГЧЮ  

41 О.Г. Дьяковой - доцент кафедры 

МКОУ «СОШ № 3»    



МБОУ«ЦО № 4» Единый классный час «Моя будущая профессия» 430   

Профориентационная беседа, проведенная 

представителем Центр занятости 

30 Главный специалист отдела активных 

программ занятости ЦЗН г. 

Новомосковска Мертинцева О.А. 

Классный час «Выберешь профессию - выберешь 

судьбу» 

20 Педагог-психолог 

Профориентационное онлайн-тестирование учащихся 

9-х классов университетом «Синергия» в рамках 

Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020г 

24 - 

Анкетирование учащихся 9-х классов «Склонность к 

выбору педагогической профессии» 

28 - 

МБОУ «СОШ № 5» Встреча учащихся с преподавателем Рязанского 

Государственного Агротехнологического  

университета им. П. А. Костычева 

51 Виноградов Д. В. - преподаватель 

Рязанского ГАУ им. П. А. Костычева 

Мастер класс 155 Перегудов И.С. - представитель 

ОМВД 

Профориентационная  беседа с учащимися 155 Павлов М.Б. - представитель 

кадетского корпуса «Спасатель» 

Встреча с курсантом  Рязанского командного училища 

имени генерала В.Ф. Маргелова 

155 Рыков Сергей – 

курсант Рязанского командного 

училища имени генерала В.Ф. 

Маргелова 

Встреча учащихся с преподавателем 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Новомосковского политехнического колледжа» 

25 Агапова С.Г. -  

преподаватель ГПОУ ТО 

«Новомосковский политехнический 

колледж» 

Профориентационная беседа с учащимися 18 Петрухина Ю.А. - инспектор отдела 

кадров капитан внутренней службы 

ФКУ ИК-6 "Исправительная колония 

№6" г. Новомосковск, Тульская 

область 



Профориентационная  беседа с учащимися 18 Гарбар А.В. - капитан внутренней 

службы ФКУ СИЗО-4 

УФСИН РОССИИ ПО Тульской 

области 

Профориентационная  беседа с учащимися 53 Мальцева Т.В.- преподаватель ГПОУ 

ТО «Новомосковский техникум 

пищевых биотехнологий» 

Встреча с лётчиком -космонавтом в рамках 

Всероссийского проекта «Планета X» 

23 Лазуткин А.И. - начальник 24 отдела в 

Центре подготовки космонавтов им. 

Ю.А. Гагарина в Звездном городке. 

Профориентационная  беседа с учащимися 32 Суменкова А. М.  руководитель 

центра профориентации НИРХТУ им. 

Д. И. Менделеева 

Профориентационная  беседа с учащимися  Пасько В.В. - заместитель директора 

по учебной части  

НовомосковскогоЮридического 

колледжа 

Профориентационная  беседа с учащимися 25 Овчинников А.Н. -  заместитель 

директора Узловского 

машиностроительного колледжа 

Профориентационная  беседа с учащимися  Мальцева Т. В. - ГПОУ ТО 

«Новомосковский техникум 

биопищевых технологий» 

Профориентационная  беседа с учащимися 25 Черепова Н.А. - социальный педагог 

ГОУ СПО Новомосковский 

технологическийколледж 

Профориентационная  беседа с учащимися 53 Щедрина В.В. - директор 

информационно образоватеного  

центра ТУ ТИЭИ 

Виртуальная экскурсия по Тульскому университету 

ТИЭИ 

53 Фирсова С.А. - директор 

Новомосковского филиала ТУ ТИЭИ 

Профориентационная  беседа с учащимися  Преподаватель  Тульского института 

ВГУЮ 



Профориентационная  беседа с учащимися 28 Тарасова В.В., доцент кафедры 

биотехнологии МГУ Пищевых 

производств 

Профориентационная  беседа с учащимися 28 Мальцева Т.В. - преподаватель 

«Новомосковского техникума 

пищевых биотехнологий» 

Профориентационная  беседа с учащимися 25 Агапова С.Г.-  

преподаватель ГПОУ ТО 

«Новомосковский политехнический 

колледж» 

Профориентационная  беседа с учащимися 25 Черепова Н.А. -  социальный педагог 

ГОУ СПО «Новомосковский 

технологический колледж» 

МБОУ «СОШ № 6» «Уроки успеха» 55 Миронова В. Д., почётный работник 

образования РФ, учитель геоерафии 

«Уроки успеха» 60 Козюлина Л. В., врач-педиатр 

Беседа «Приходите к нам учиться!» 25 Представитель ГПОУ ТО 

«Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий» 

Беседа «Твой выбор» 26 Представитель ГПОУ ТО «Узловский 

машиностроительный колледж» 

Беседа «В мире творческих профессий» 22 Представитель ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

Беседа «Приходите к нам учиться!» 43 ВГУЮ Минюста России Тульский 

институт 
МБОУ «СОШ № 8» Всероссийский единый урок «Предпринимательство – 

приоритет XXI века». 

110 --- 

Урок Успеха. 

 

60 Зиборов Г.В., исполнительный 

директор Объединения работодателей 

муниципального образования город 

Новомосковск «Совет директоров», 

депутат Собрания депутатов 



муниципального образования город 

Новомосковск. 

Встреча с представителями ГПОУ ТО 

«Новомосковский технологический колледж» 

(виртуальная экскурсия, викторина и урок 

профессиональной пробы по профессии "Товаровед-

эксперт"). 

 

60 Саркисова Е.Г., 

мастер производственного обучения 

ГПОУ ТО «Новомосковский 

технологический колледж» 

День самоуправления. 38 --- 

Встреча с выпускниками МБОУ "СОШ № 8", которые 

выбрали профессию учителя. 

17 Андреева Д.А., выпускница МБОУ 

«СОШ № 8», учитель русского языка 

и литературы 

Организация работы трудового лагеря на весенних 

каникулах. 

10 --- 

Информационная встреча с представителями ГПОУ 

ТО «Узловский машиностроительный колледж. 

60 Копцева В.В., заместитель директора 

по УПР ГПОУ ТО «Узловский 

машиностроительный колледж» 

Встреча с представителями ЧУ ПО «Юридический 

полицейский колледж» (Юридический колледж 

международной полицейской ассоциации, 

Новомосковский филиал). 

120 Пасько В.В., заместитель директора 

по учебной части 

Анкетирование учащихся  8-11 классов по 

определению мотивации и склонности к выбору 

педагогической профессии. 

120 --- 

МБОУ«ЦО № 9» Урок-презентация «Профессии наших родителей» 47  

Урок профориентации «Мир профессий» 70  

Урок-диалог "Профессии будущего» 83  

Час профессионального общения «Сто дорог – одна 

твоя!» 

45  

Круглый стол «Моя будущая профессия" 30  



Тренинговое занятие для учащихся «На пути к своей 

профессии» 

25  

Тренинговое занятие для учащихся «На пути к своей 20  

МБОУ«ЦО № 10» День самоуправления 18  

Единые классные часы «Профессия в нашей жизни» 170  

Конкурс рисунков «Мир профессии» 74  

Встреча с юрисконсультом предприятия 

«Новомосковский полипласт» 

23 Соловьев Д.Д. – юрисконсульт 

предприятия «Новомосковский 

полипласт» 

Познавательная игра «Звезды и твоя профессия» 16 - 

Внеклассное мероприятие для ГПД «В стране 

профессий» 

23 - 

МКОУ«ЦО № 11» Игра-викторина  «Профессии моего  города» 16 Воспитатель, повар, педагог-

психолог, врач 

Выставка рисунков «Кем я хочу работать» 45 - 

МБОУ «СОШ № 12» Беседа «Я – учитель» 20 Доктор педагогических наук 

Д.С.Ермаков 

Семинар-практикум «Моя будущая профессия» 45 Руководитель следственного отдела 

К.В. Фатин 

Беседа-интервью с ветеранами педагогического труда 

«Мой первый урок» 

2 Учителя В.Н.Сапицын 

А.К. Жданович 

Интеллектуальная игра «Молодой химик» 28 Молодые специалисты ОАО 

«Еврохим» 

Конкурс сочинений  «Мой идеальный учитель» 46  

Семинар-практикум «Моя будущая профессия» 65 НТПБ 

Семинар-практикум «Моя будущая профессия» 65 УМК 

Семинар-практикум «Я буду бизнесменом» 50 Директор ФПМСП 

С.В.Елисеев, руководитель ДЦ 

«Потенциал» А.А. Гемберг 

Семинар-практикум «Я буду юристом» 50 Генерал-майор В.В. Карпинский 



МБОУ «СОШ № 14» Новомосковский филиал Юридический колледж 

Российской секции Международной полицейской 

ассоциации 

123  

Линейная полиция ст.Узловая 32  

МБОУ «СОШ № 15» Индивидуальные консультации учащихся 9, 10-х 

классов по вопросам профориентации, выбора 

профессии, углубленная диагностика 

профессиональных интересов и склонностей, 

составление рекомендаций 

58  

Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные заведения 

выпускников 9, 11 классов) 

70  

Диагностическая работа по выявлению 

профессиональных предпочтений и склонностей у 

учащихся 8, 10 классов, составление  рекомендаций и 

проведение групповой беседы-консультации по 

результатам диагностики 

85  

Уроки успеха 136 Сяткина Л.В., зав. инфекц. 

объединеним  ГБД, 

Красавина М.А., МКУ «Единая 

диспетчерская служба», оператор 

Лысенко С.Н., управление 

Роспотребнадзора, главный 

специалист-эксперт 

Трушина О.Н., специалист по охране 

труда и ПБ, ООО «НПО Промет» 

Суменкова О.В., ведущий инспектор 

архивного отдела администрации МО 

г. Новомосковск 

Анкетирование  «Склонность к выбору 

педагогической профессии»,«Мотивы выбора 

педагогической профессии» в рамках реализации 

80  



программы «Повышение привлекательности 

педагогической профессии» на территории 

муниципального образования город Новомосковск на 

2015-2020 годы 

Лектории по теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении» в рамках 

проведения классных родительских собраний 

270  

Индивидуальные и групповые консультации для 

учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью их информирования о 

возможностях профессионального обучения и 

трудоустройства по выбираемой профессии 

10  

Анкетирование учащихся 9-х классов и их родителей 

по теме «Определение образовательных траекторий и 

профиля обучения» 

80  

Организация предметных недель 572  

Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий 

 Родители учащихся 

МБОУ «СОШ № 17» Тестирование по привлекательности педагогической  

профессии 

256  

Уроки успеха 860 родители 

МБОУ «СОШ № 18» Беседа с просмотром фильма об учебном заведении 

«Академия права и управления» 

26   Беседа представителя УЮ-400 5Б 

« Приходите к нам учиться» 25   Преподаватель 

НФ УРАО 

«Музыка и профессии связанные с ней» 49   Педагог и учащиеся  

Новомосковского музыкального  

колледжа имени М.И. Глинки 

«От доктора зависит многое» 

 

 22 Специалист и учащиеся ГПОУ 

«Тульский областной медицинский 

колледж» Новомосковский филиал 



«Все работы хороши  - выбирай на вкус» 27 . Специалист «Новомосковского 

техникума пищевых биотехнологий» 

«Профессии, которые выбирают» 41  . Представители   ГПОУ ТО 

«Новомосковского технологического 

колледжа». 

«Профессии важные и нужные» 43   Специалист   ГПОУ «Узловского 

машиностроительного колледжа». 

«Наша служба и опасна и трудна!» 

 

42   Заместитель начальника МЧС России  

Рябченко С.В. 

«Наша служба и опасна и трудна!» 73   Романенко А.С. - следователь ОМВД 

по особо важным делам  

МКОУ «СОШ № 19» Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева 

63  

МБОУ «СОШ № 20» Беседа «О правилах приёма в Новомосковский 

технологический колледж», «Профессии, которые 

можно получить в данном учреждении» 

70  

Встреча с представителями РАНХ и ГС 45 Журин Д. 

Грязнова У. 

Встреча с представителем НФ ЧУ ПО Юридический  

полицейский колледж 

180 Пасько В.В. 

Беседа «О правилах поступления в Узловский 

машиностроительный техникум» 

60  

Беседа «Новомосковский строительный колледж и 

профессии, которые можно получить, окончив данное 

учреждение» 

50  

Беседа с представителями Высшей школы экономики 80 Зыкова Д., Подобедова Е.  

Беседа с представителями МГСУ 80 Корякин Л. 

Беседа с представителями Московского института 

телевидения и радиовещания 

80 Рузинская В. 

Встреча с представителями Московского медико-

стоматологического университета 

83 Денисова А. 



МБОУ «ЦО № 23» Встреча-беседа с  представителями Рязанского 

государственного агротехнологического университета 

им. П.А.Костычева 

29  

Встреча с представителем педагогической  профессии. 27 Учителя ОУ Бессонова В.А., 

Маинскова С. А. 

Встреча- беседа с представителем детской Железной 

дороги 

26  

Встреча -беседа с представителями Узловского  

техникума железнодорожного транспорта 

57  

Встреча с представителем НЦЗН 27 Шинкарева А.В. 

Встреча с представителями РПА Мин.юста  

«Всероссийский государственный университет  

юстиции (филиал ВГУЮ) 

16  

Подготовка  и участие в городской научно- 

практической конференции 

« Учитель- человек и профессионал.» 

3  

МКОУ «ЦО № 24» Посещение музея РЖД в г. Узловая 15  

Урок успеха 15 Сень С.А. – генеральный директор 

«Кранстройсервис», Терешкин В.В – 

председатель комитета по 

молодёжной политике 

Анкетирование и тестирование учащихся 8-9 классов 

на тему: «Склонность к педагогической профессии» 

15  

МБОУ «СОШ № 25» Моя профессия - прокурор 24 Быстрых Д.А. 

Моя профессия - кинолог 25 Поливанов С. (кинолог) 

Моя профессия - кондитер 44 Белова Н.Ф. (кондитер) 
МБОУ «Лицей» Круглый стол  «Знакомьтесь, мой ВУЗ!» 24 Шиндин А., студент ВШЭ 

Круглый стол  «Знакомьтесь, мой ВУЗ!» 25 Храмчихина Е., студентка МФТИ 

Экскурсия в «Мануфакторию» 110 - 

Встречи с профессией родителей 28 Зорькина А.С., фельдшер скорой 

помощи 

Встречи с профессией родителей 28 Калмыкова Д.К., майор полиции 



Круглый стол  «Знакомьтесь, мой ВУЗ!» 59 Суслов Г., студент МГУ 

Встречи с профессией родителей 54 Старостин С.Е., майор запаса ВВС 

Северного флота 

Круглый стол  «Знакомьтесь, мой ВУЗ!» 23 Ларкина Г., студентка МГМУ 

им.Сеченова 

Экскурсия в «Мастерславль» 46 - 
МБОУ «Лицей ШМ» Конкурс презентаций «Есть такая профессия…» 67 Родители 5-6-х классов 

Викторина «Клуб знатоков профессий» 42 Классные руководители 7-х классов 

Флеш-моб «Планета людей. Профессия Хранитель 

земли» 

20 Организация ТРОО «Экологическая 

защита» 
МБОУ«Гимназия № 1» Встреча с представителем Новомосковского филиала 

ЧУПО Юридического политехнического колледжа 

40  

Урок обществознания Привлекательность 

педагогической профессии 

40 Учащийся 9 класса 

Проектная деятельность "Юные экологи" 32  

Беседа с представителем Представители  ООО 

"Волнорез" 

35 Представители  ООО "Волнорез" 

Беседа с директором  Геопластик синтетик 25 Брагин И.Л. 

Встреча с директором ООО КПК "Экология" 20 Веденеев М.М. 
МБОУ«Гимназия № 13» «День встречи поколений» (встреча с тружениками г. 

Новомосковска) 

122 Родительская общественность 

Встреча с представителями МВД 24  

Выпуск информационных плакатов «Профессии 

современного мира» 

15/622 - 

МКОУ «Первомайский ЦО» Тестирование по профориентации 8 класс 7  

Тестирование по профориентации 9-11 классы 18  

Игра «Однажды, 20 лет спустя» 18  

Командная игра «Время выбора» 8 2 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 20  

Тематическая встреча «Профессии села» 17 1 



МКОУ «Правдинский ЦО» Презентация общешкольного  проекта «Все работы 

хороши» 

66 Фельдшер поселка Правда Степанова 

Л. В. 

Час общения «Путь в профессию» 22 Вет. врач Худяков А. С. 

МКОУ «Краснобогатырский ЦО» Экскурсии в механические мастерские и 

животноводческие фермы ООО «Богатырь» 

25 - 

Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 36 - 

Ток-шоу «Плюсы и минусы профессии учителя» 28 - 

Деловая игра «День самоуправления» 68 - 

Игра по станциям «Дорогами профессий» 25 - 

Конкурс «Отходы в доходы» 68 Главный специалист Гремячевского 

управления по работе с населением 

Еремина Н.М. 

Круглый стол для старшеклассников «Выбирая свою 

дорогу» 

23 Заместитель генерального директора 

ООО «Богатырь» Филатов В.А. 
МКОУ «Ширинская СОШ» Анкетирование учащихся в рамках муниципальной 

программы «Повышение привлекательности 

педагогической профессии» 

11 

 

11 

 

Родительское собрание «Как помочь ребёнку выбрать 

профессию» 

9  

Уроки успеха (Встреча с индивидуальным 

предпринимателем.) Знакомство с профессией 

бухгалтера 

40 ИП. 

Воробьёва Ж.М. 

Урок мужества «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

59 Владимиров Д.В., Колмыков А.А. 

МКОУ «Шишловская ООШ» Внеклассное мероприятие «Лабиринт профессий» 3  

Профориентационная игра «Угадай профессию» 3  
МКОУ « Савинская ООШ»    
МКОУ «Богдановская ООШ» Классный час 

«Востребованные профессии» 

 

10 

 

Беседа «Твой путь к успеху» 10  



МКОУ « Ильинская ООШ» Экскурсия в «Центр занятости населения Тульской 

области» «Какие специалисты нужны на рынке 

труда?» (мнение экспертов) 

10 Улитина Ольга Михайловна 

МКОУ «Ольховецкая ООШ» Час-беседа «Профессии моих родителей» 20 Родители  

Учебно-практическая конференция «Учитель – 

человек и профессионал» 

5 - 

ВСЕГО участников  11064  

 

7. Проведение классных часов, тематических бесед, лекций профориентационной направленности. 
ОО Наименование мероприятия 

(перечислить через запятую) 

Количество 

участников 
МБОУ«ЦО № 1» Встречи с сотрудниками  образовательных учреждений: 

- Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции» (РПА Минюста России»; 

- ФГБОУ ВПО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова Тульский 

филиал; 

- ФГОБУ ВО Финансовый университет при правительстве РФ Тульский филиал; 

- Новомосковский институт «Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева»; 

- ЧУ ПО Юридический полицейский колледж; 

- ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»; 

- ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»; 

- ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж». 

308 

  

МБОУ «СОШ № 2» Классный час «Моя будущая профессия», 

Тематические беседы «Ошибки выбора профессий», «Секреты выбора профессии»; 

«Профессия прокурор», лекция «Образование и карьера», викторина «Веселая 

экономика» 

243 

МБОУ«ЦО № 4» Единый классный час «Моя будущая профессия» 

Классный час «Выберешь профессию - выберешь судьбу» 

Профориентационная беседа представителей Московского инновационного университета 

545 



Профориентационная беседа представителей Тульского областного медицинского 

колледжа 

Профориентационная беседа представителей Рязанского агропромышленного 

университета 

МБОУ «СОШ № 5» Круглый стол «Выбор профессии» 

Экскурсия в пожарную часть № 25 Профессия пожарного 

Тестирование Моя будущая профессия 

Круглый стол Труд и творчество как главный смысл жизни. 

Оформление информационного стендового материала«Путеводитель выпускника» 

Организация и проведение с учащимися выставок «В мире профессий» 

Проведение классных часов (согласно возрастным особенностям): 

- Что может помочь в планировании моего будущего, 

- Образование и формирование жизненных планов, 

- Экскурс в мир профессий, 

-Выбор профессии – дело серьезное, 

-Анализ рынка труда. Востребованные профессии 

537 

 

 

МБОУ «СОШ № 6» Проведение классных часов : 

- Ошибки выбора профессии, 

-Ступеньки карьеры, 

-Мотивы выбора профессии, 

-Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении 

60 

МБОУ «СОШ № 82 - Всероссийский единый урок «Предпринимательство – приоритет XXI века», Урок 

Успеха, День самоуправления, 

-  работа трудового лагеря, 

- анкетирование по определению мотивации к профессии 

700 

 

МБОУ«ЦО № 9» - Урок-презентация «Профессии наших родителей», 

- урок профориентации «Мир профессий», 

-  урок-диалог "Профессии будущего», 

- час профессионального общения «Сто дорог – одна твоя!», 

-круглый стол «Моя будущая профессия", 

- единый классный час «Финансы и их роль в жизни общества», 

450 



- профориентационные уроки  «Бюджет семьи и бережное потребление», «Финансовое 

воспитание детей» 

МБОУ«ЦО № 10» - Урок успеха, «Zaсобой в предпринимательство», 

- классные часы «Дорога в завтра» (8 класс), «Все работы хороши» (5 класс), «Угадай 

профессию» (7 класс), круглый стол «Твой выбор – твой путь» (9-10 класс) 

98 

МКОУ«ЦО № 11» Профориентационные консультаций для классных руководителей, 

классные часы для учащихся, 

беседы на родительских собраниях 

105 

МБОУ «СОШ № 12» День самоуправления 

Викторина «Парад профессий» 

Лекция «Я выбираю профессию» 

Психологическая игра «Я и мой выбор» 

Классный час«Гордое имя – учитель» 

Классный час«Есть такая профессия – Родину защищать» 

181 

МБОУ «СОШ № 14» - анкетирование учащихся 9-11 классов ОУ на предмет выявление профессий, 

пользующихся повышенным спросом; 

- Праздник «Мой край родной Туркменистан!» (НИ РХТУ); 

- игра по станциям «Дорога в страну профессий» для учащихся 8-9 классов; 

- тренинги; 

- конкурс поэтов «Кем быть?» 

173 

МБОУ «СОШ № 15» Уроки успеха, 

ролевая игра «Мир профессий», 

устный журнал «Профессии наших родителей», 

устный журнал «Что делают там, где работают твои родители», 

презентация «Все работы хороши. Выбирай на вкус», 

занятие –практикум «Формирование профессиональной траектории», 

занятие-практикум «Склонности, способности, здоровье и выбор профессии. 

Востребованность на рынке труда», 

круглый стол «Как правильно выбрать профессию. Трудности профессионального 

самоопределения», круглый стол «Что может помочь в планировании карьеры», 

круглый стол «Выбор профессии – ответственное дело выпускника» 

700 

МБОУ «СОШ № 17» - Классные часы «Уроки успеха», 860 



- муниципальные конкурсы «Мир географических профессий», «Я хочу быть учителем», 

«Стратегия жизни» 
МБОУ «СОШ № 18» - «Вечер вопросов и ответов» с выпускниками школы №18:  Павленко Д.А. (студент 

Военной Академии Военно-космической обороны),  Глуздаковым И.  (РПА Минюста 

России), Кузьминой А. (студентка «Академия права и управления»), Гулевским Г. 

(студент ТУЛГУ), Лосевым Р.В. и Денисовым И.В. (выпускники ТУЛГУ), Савковым А. 

(студент  НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева), 

- «День призывника» (встреча с работниками отдела военкомата по г. Новомосковск, 

Донской), 

- «Успех в профессии» (Сафонов Е.М. – ИП), 

-«Финансы и их роль» (знакомство с профессией финансовый менеджер Авдиевская 

Т.С.). 

497   

 

МБОУ «СОШ № 20» Анкетирование (совместно с Новомосковским центром занятости населения); общение с 

родителями (родительские собрания) по проблеме «Выбор будущей профессии»; 

классные часы «Профессии, востребованные на современном рынке труда», «Как не 

ошибиться с выбором будущей профессии» 

400 

МБОУ «ЦО № 23» Цикл занятий для учащихся по программе «Мой выбор» 

Классные часы « Я и моя будущая профессия», «В мире профессий «, «Мы выбираем»,  

«Знакомимся с профессиями родителей»; конкурс школьных  сочинений «Мой учитель»; 

беседы с учащимися 9-11 классов «История профессии учитель», « Требования к 

профессии учитель», встреча с представителями ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской 

области; 

 361 

 

МКОУ «ЦО № 24» Викторина на знание учащимися прав и обязанностей 

Творческая мастерская: «Права, обязанности и ответственность подростка» 

Урок – конкурс: «Права и обязанности ребёнка» 

День самоуправления в школе 

Классные часы: «Кем я хочу стать», «Мои любимые увлечения», «Я выбираю 

профессию» 

Проект: «Профессии, которые мы выбираем» 

Участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ: «Мир географических 

профессий» 

Сочинение на тему: «Профессия моих родителей» 

Ярмарка вакансий (выезд в г. Новомосковск) 

244 



Родительское собрание: «Куда пойти учиться» 

Конкурс фотографий: «Семейные династии» 

Организация трудовых бригад на время весенних и летних каникул 

Конкурс видеороликов на тему: «Я б в рабочие пошёл…» 
МБОУ «СОШ № 25» Классные часы 

-Я выбираю будущее, 

- Моя профессия – бухгалтер, 

-Профессия и здоровье, 

-Лучшие вакансии, 

-Профессии будущего 

385 

МБОУ «Лицей» Классный час «Кем работают мои родители», «Познай самого себя», «Мир профессий», 

«Все профессии нужны, все профессии важны», «Гений М.В.Ломоносова» 

Тест «Профессиональное самоопределение» 

Игра «Угадай профессию» 

Ток-шоу «Портрет профессионала» 

Гостиная «Славим людей труда» 

Беседа «Профессии, которые нужны всегда», «Профессии туристической сферы. Мои 

летние впечатления», «Профессия: работник музея» 

Анкетирование «Рейтинг наиболее интересующих профессий» 

380 

МБОУ «Лицей ШМ» Классные часы: 

-«О профессиях разных, нужных и важных», 

-«Мир моих интересов», 

-«Мир профессий» - 5-6-7-8 классы; 

-«Мотивы выбора профессии», 

-«Труд и творчество как главный смысл жизни», 

-«Сотвори свое будущее» - 9-11 классы. 

Диспуты: «Мы хотим быть…», «Дорогу осилит идущий» - 9-10 классы. 

Профориентационная игра-путешествие «О профессиях от А до Я» - 8 классы. 

Групповые занятия «7 шагов к взвешенному решению», «Профессиограммы. Анализ 

профессий», «Будущее начинается уже сегодня. Как стать успешным» - 10-11 классы 

278 

МБОУ«Гимназия № 1» Лекция Повышение престижа и привлекательности медицинской профессии 

Классные часы Повышение престижа и привлекательности педагогической профессии 

Квест "Мир профессий" 

156 



Лекция  Оказание первой медицинской помощи 
МБОУ«Гимназия № 13» Классные часы 

- «Самоорганизация – первый шаг к трудоспособности», 

-«Проблемы современного трудоустройства», 

-«Требования к работникам разных профессиональных областей», 

-«Все о моем поколении», 

-«В чем секрет профессионального успеха», 

-«Сначала познай, а потом выбирай» 

622 

МКОУ «Первомайский ЦО» Классный час «Моя будущая профессия» 

Он-лайн лекция «Профессия финансист» 

Лекция «Моя профессия учитель» 

Классный час «Время выбора» 

Классный час «Профессии села и города» 

76 

МКОУ «Гремячевский ЦО» Проведение серий классных часов  (согласно возрастным особенностям):  “Сто дорог – 

одна твоя”,  “Как претворить мечты в реальность”,  “Легко ли быть молодым”,  “К чему 

люди стремятся в жизни” 

30 

МКОУ «Правдинский ЦО» «Как стать учителем», «Профессии наших родителей», «Как правильно выбрать 

профессию»,  «Профессии, которыми православный христианин может послужить 

ближним» 

45 

МКОУ «Краснобогатырский ЦО» Классные часы:  

«Профессия моей семьи», 

«История моего села», 

«Как выбрать профессию». 

72 

МКОУ «Ширинская СОШ» Классные часы 

-«Твоя профессиональная карьера», 

-«Слагаемые выбора профессии», 

-«В современном мире профессий», 

- «Сто дорог – одна твоя», 

- «Мои жизненные планы, перспективы, возможности», 

- «Хранитель культуры и добра» (о профессии библиотекаря», 

-«Все профессии важны, все профессии нужны», игра «Кем быть?» 

Выставки рисунков «Моя будущая профессия», «Мама на работе», «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

125 



МКОУ «Шишловская ООШ» Классный час «Осознанный выбор», 

Тематические  беседы: «Ты выбираешь профессию», «Мир профессий» 

3 

МКОУ «Савинская ООШ»   
МКОУ «Богдановская ООШ» Беседы  «Выбор профессии – дело серьезное», «Секреты выбора профессии», 

«Образование и карьера» 

10 

МКОУ «Ильинская ООШ» Проект «Моя будущая профессия», 

эссе «Будущее моей профессии», 

часы общения «О профессиях от А до Я», «Как стать профессионально успешным 

человеком» 

7 

ВСЕГО участников  8651 

 


